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МЕЛАХОТ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ОДЕЖДЫ 

КОШЕР УМАТИР – ЗАВЯЗЫВАТЬ УЗЕЛ И РАЗВЯЗЫВАТЬ 

ЕГО 

Вязание и развязывание узлов – две операции, которые во время сооружения 
Мишкана использовались при изготовлении сетей для ловли, а также в производстве 
пряжи и тканей. Эти две мелахи симметричны, и их следует рассматривать в паре, а 
именно: только тот узел, который Тора запрещает завязывать в Субботу, нельзя по 
закону Торы в Субботу и развязывать. То же самое можно сказать и об узлах, за-
прещенных мудрецами (о них речь чуть ниже). 

Конечно, узел узлу рознь, так что должны существовать некие отличия между со-
зидательной работой, что делалась при строительстве Мишкана, и бытовыми дей-
ствиями, вроде завязывания шнурков на ботинках. Талмуд определяет мелаху завя-
зывания узлов как создание устойчивого узла (кешер шель кайма). Только такой 
узел запрещен Торой.  

Но как отличить устойчивый узел от неустойчивого, непостоянного? Есть, как 
минимум, два определения. Первое: устойчивым называется профессионально завя-
занный, крепкий и надежный узел, способный продержаться долгое время. Второе 
определение, более "гибкое": устойчивым называется такой узел, который завязыва-
ют на долгое время, в отличие от неустойчивого, завязываемого на короткий срок.  

Комментаторы Талмуда разошлись во мнениях по поводу этих определений, ка-
кое из них правильное; а поскольку разговор идет о законе Торы, нам придется 
учесть оба. В результате, любой, даже слабый узел, который завязан надолго, без 
ограничения времени, будем считать подозрительным с точки зрения Торы. 

До сих пор разговор шел о законе мидеорайта. Теперь поговорим об узлах, за-
прещенных мудрецами. Последние запретили завязывать любой узел, если он хоть в 
какой-то степени напоминает устойчивый. Под это правило попадают:  

1. узлы, которые принято завязывать на срок, превышающий сутки, даже если 
они завязаны слабо 
2. крепкие узлы – даже в тех случаях, когда их собираются развязать в тот же 
день. Здесь имеется в виду не только профессиональный узел, вроде "морского", 
но любой двойной узел (узел на узле), поскольку последний достаточно прочен и 
не развязывается без вмешательства человека. Его запрещено завязывать и развя-
зывать в Субботу. Что касается "бантика", то он не считается двойным узлом, и 
поэтому в Субботу можно завязывать шнурки на ботинках. 

Все же шарфы, пояса халатов, плащей и женских пальто принято завязывать в 
Субботу двойным узломא׳, т.е. абсолютно так же, как это делают в будни. Очевидно, 
эти узлы не считаются похожими на "устойчивые", поскольку на широком и толстом 
поясе даже двойной узел не выглядит надежным, а раз так, то вроде бы можно ска-
зать, что к нему не относится запрещение мудрецов. Тем не менее, лучше эти пояса 
завязывать "на бантик". 

Еще один распространенный обычай: замужние женщины завязывают в Субботу 
головные платки двойным узлом. Впрочем, действие этого разрешения ограничено; 
а именно, им могут воспользоваться только те женщины, которые имеют обыкнове-
ние развязывать платки в тот же день; что касается тех, которые снимают платки, не 
развязывая узла, то им так поступать не следует. 

Кстати, почему "бантик" не считается двойным узлом? Потому что снизу – узел, 
сверху – петля, а петля, по алахе, не считается узлом, ее можно делать в Субботу (да-
же на долгое время). Стало быть, завязывая ремешок или пояс "на бантик", мы дела-
ем только один простой узелב׳. Впрочем, и один узел разрешен только там, где при-
нято завязывать его не надолго. Но там, где узел оставляют на долгое время, его 
нельзя завязывать мидерабанан. То же самое и с "бантиком"! 

 Поэтому, нельзя, например, завязать декоративный бант на платье, если платье 
можно снять, не развязывая егоג׳. Даже намерение сегодня же развязать бант не сде-
лает действие допустимым, так как узел является запрещенным или разрешенным в 



соответствии с принятым у людей порядком, а не с субъективными желаниями от-
дельного человека.  

Со шнурками на ботинках проблем вообще нет, так как их развязывают каждый 
день. Но если шнурки слишком длинные, то не надо завязывать уже созданный "бан-
тик" на второй узел, потому что тогда мы получаем конструкцию по схеме узел – 
петля – узел, то есть по сути двойной узел, между двумя частями которого находится 
петля; а, как мы уже отметили, двойные узлы в Субботу нельзя ни завязывать, ни 
развязывать. И только если шнурки на ботинке запутались так, что на них образо-
вался двойной узел, его можно развязать. Дело в том, что запрет вязать двойной узел 
на короткое время – это "устрожение" закона, вызванное нашим сомнением, что 
конкретно имели в виду мудрецы под термином "устойчивый узел". И поскольку в 
нашем случае (запутанные шнурки на ботинке) узел никто не вязал, а он получился 
сам, то запрет в строгой форме не применяетсяד׳. 

Разрешено развязывать двойной узел в тех случаях, когда он причиняет серьезные 
неудобства, потому что мудрецы не устанавливали своих запретов для того, чтобы 
человеку стало неприятно или больно. Например, можно развязать шнурки, если 
накануне Субботы мы завязали их двойным узлом и теперь не можем снять ботинки. 
Если рана на теле перевязана бинтом и бинт без двойного узла не держится, его 
можно завязать в Субботу. 

В принципе, узел, который разрешено развязывать, при желании разрешено и 
разрезать;  только не следует делать это в присутствии несведущего человека, кото-
рый, глядя на нас, может прийти к ложным выводам.  

В некоторых случаях нельзя завязывать даже одинарный узел, например, узел на 
конце нитки или шнурка, чтобы шнурок не выскочил из дырочки на ботинках. Та-
кой узел достаточно прочен для того, чтобы считаться "устойчивым". Аналогично, 
нельзя завязывать в Субботу узел на концах нитей цицит. Напоследок заметим, что 
одинарный узел запрещено завязывать не только на одной нитке, но и на сдвоенной.  

А теперь о завязывании галстука в Субботу. Известно, что завязать галстук мож-
но как минимум двумя способами. Первый: на одном из концов делается узел, в ко-
торый продевается другой конец; если при снимании галстука проделать все опера-
ции в обратной последовательности, то второй конец будет вытянут из первона-
чального узла на первом конце – и этот узел останется. Следовательно, завязывать 
галстук подобным способом в Субботу нельзя. (Еще один пример запрещенного 
одинарного узла.) Второй способ: один конец галстука обматывается вокруг второ-
го, но так, что, если его вытянут, узла на первом конце не останется. Скорее всего, 
обматывание одного конца вокруг другого можно считать вязанием узла, а не петли. 
И все же, поскольку некоторые крупные авторитетыה׳ рассматривают данный случай 
как "петля на узле", таким образом следует завязывать галстук только тому, кто име-
ет обыкновение развязывать его в течение суток. 

Рамбам писал, что в Субботу нельзя вить веревки, – это тоже своего рода завязы-
вание узлов. Уже в наше время его утверждение вызвало споры между знатоками 
алахи по поводу полиэтиленовых пакетов с хлебом и другими пищевыми продукта-
ми. Иногда эти пакеты скрепляют проволокой, скручивая ее наподобие косички. 
Можно ли так делать в Субботу? Одни усматривают здесь запрещенную операцию, 
похожую на витье веревкиו׳. Другие высказывают сомнениеז׳ по поводу аналогии: ве-
ревку делают, сплетая волокна друг с другом, а в данном случае проволоку обвива-
ют вокруг пакета, и, только для того чтобы он не раскрылся, сплетают два конца 
проволоки друг с другом. Как видим, цель и форма действий другие, а значит, ана-
логия не проходит; вывод: скреплять пакеты проволокой можно. Третьиח׳ тоже раз-
решают, говоря, что подобное скрепление, не имеющее формы узла, вообще не мо-
жет входить в категорию кошер. 

Но вернемся к шнуркам. Возводя ограду вокруг закона, мудрецы запретили вде-
вать шнурки в ботинки в двух случаях: 

1. если принято завязывать узел на концах шнурков, как, например, на солдат-
ских ботинках. Запрет вызван опасением, что, вдевая шнурки, человек маши-
нально завяжет узел на их концах.  



2. если дырочки узки настолько, что трудно продеть шнурки. Запрет вызван опа-
сением, что на концах шнурков будет сделан узел, чтобы они не выскочили и 
их не пришлось снова вдевать. 

Эта гзера – оградительный закон – распространяется не только на ботинки, но и 
на все шнурованные одежды. К шнуркам с металлическими или пластмассовыми 
"кончиками", облегчающим процесс вдевания, запрет, конечно же, не относится. 

Алаха, похожая на только что рассмотренную, связана с категорией "завершаю-
щего удара" (маке бепатиш), о которой разговор ниже. В указанную категорию 
входят операции, суть которых заключается в том, чтобы сделать новый предмет 
окончательно пригодным для использования1. В применении к шнуркам, тесемкам и 
подобным вещам алаха говорит, что нельзя вдевать новые шнурки даже в старые 
ботинки. Более того, нельзя перенести бывшие в употреблении шнурки с одних бо-
тинок на другие. Скорее всего, этот запрет – только мидерабанан, но и им не следует 
пренебрегать.  

Подведем итоги. Разрешено вдевать в дырочки лишь такие шнурки, которые бы-
ли хотя бы частично вдеты уже до наступления Субботы, – и то при условии, что от-
верстия достаточно широки и нет привычки завязывать узел на конце шнурка. 
Впрочем, если нет другого выхода, можно вдеть новые шнурки, но так чтобы было 
ясно, что после Субботы их собираются вынуть, для чего вдевают их, скажем, только 

в две верхние дырочки
ט׳
.  

Нельзя вставлять резинку в белье вместо лопнувшей, ибо это требует значитель-
ных усилий. 

С точки зрения законов об узлах, пояс, являющийся частью платья, подобен 
шнурку на ботинке, и к нему относятся перечисленные ограничения. Другими сло-
вами, можно вдеть только старый пояс, да и то при условии, что петли не узкие. Но 
если пояс автономен от платьев и его носят на разной одежде, то можно вдевать его 
в петли в любом случае.  

                                                      
 .Например, настроить музыкальный инструмент1



ТОФЕР – ШИТЬ 

Суть мелахи шитья – соединение частей одежды или отрезков ткани в единое це-
лое с помощью скрепляющего материала, чаще всего ниток. В качестве толады сюда 
входит склеивание бумаги и других материалов. 

Напомним, что один из принципов млехет махшевет – устойчивость результатов 
труда. Следовательно, Торой запрещен только такой шов, который сам не разойдет-
ся. Дадим определение. "Устойчивое" шитье – это как минимум: или два стежка нит-
кой – при условии, что нитка завязана на конце, чтобы шов не разошелся; или три 
стежка – даже без узла на конце нити. А теперь определение стежка: проткнув игол-
кой с ниткой ткань в одном месте, мы сделали один стежок, проткнув во втором ме-
сте – второй стежок; теперь, если мы завяжем на конце нитки узелок, нами заверше-
на операция шитья, запрещенная Торой в Субботу. Сделать два стежка, не завязывая 
узелка на конце нитки, тоже нельзя, но уже по постановлению мудрецов.  

В категорию тофер входит не только создание новых швов, соединяющих куски 
ткани, но и укрепление швов старых. Поэтому надо быть осторожным в Субботу, 
чтобы машинально не подтянуть нитку расходящегося шва. То же самое относится к 
пуговицам, висящим "на честном слове": их ни в коем случае нельзя подтягивать. 
Правда, можно затянуть шнуровку на одежде, поскольку этим действием две части 
платья не соединяются в одно. Собственно говоря, шнуровка для того и предназна-
чена, чтобы затягивать ее и распускать, ибо она замещает пуговицы; так что процес-
са шитья здесь нет. Хотя, во избежание ошибок, мудрецы потребовали, чтобы отвер-
стия для шнура были достаточно широкими. 

Выше, говоря о категории кошер, мы заметили, что запрещен только устойчивый 
узел, но можно завязывать временный, как например, на шнурках ботинок. Однако 
то была работа завязывания узлов. Относительно категории тофер большинство 
авторитетов сходится на том, что она запрещена, даже если сшитые швы через ко-
роткое время собираются распарыватьא׳. 

Входит ли использование английской булавки в категорию шитья? С одной сто-
роны, цель, вроде бы, та же – скрепление частей одежды. Налицо и технологическое 
подобие: ткань прокалывается булавкой в двух местах (как и ниткой при стежке), а 
головка булавки может считаться держащим узлом; что касается различия между 
ниткой из хлопка и металлической проволокой, то оно не настолько существенно. С 
другой стороны, ясно, что не всякое скрепление может рассматриваться как шитье, 
например – застегивание жакета на пуговицы или молнию. Так каков же ответ? В 
ряде публикацийב׳ высказывается мысль, что использование булавок не входит в ка-
тегорию тофер по очень простой причине: пришивая, мы заинтересованы в полном 
объединении двух кусков ткани в одно целое таким образом, чтобы, если снова воз-
никнет нужда отделить их друг от друга, придется либо распороть шов, либо разо-
рвать одежду. Но, прикалывая булавкой края одежды, мы не объединяем их в единое 
целое; каждый из них остается сам по себе, даже если булавку долгое время не вы-
таскивать из ткани. Другиеג׳ добавляют, что сам внешний вид булавки и ее предна-
значение свидетельствуют о том, что она служит для временного соединенияד׳. Прав-
да, и нитками нельзя шить в Субботу даже на самое короткое время; поэтому "вре-
менность" скрепления булавкой – еще не причина для разрешения. На это отвечают: 
соединение булавкой больше напоминает не создание временного шва, а застегива-
ние на пуговицы, что безусловно разрешено. 

Спор на этом не закончен. Некоторые авторитетыה׳ нашли новое возражение: да-
же если признать, что назначение английских булавок – временное соединение, оно 
тем не менее входит в категорию тофер; ведь шить можно не только нитками, но и 
проволокой, в том числе и той, из которой сделана булавка. Таким образом, засте-
гивание на булавку – пусть временное, но шитье, а последнее, как мы знаем, запре-
щено в Субботу большинством законоучителей. К тому же, если булавка останется 
на субботнем костюме до конца дня, то временный характер скрепления уже не так 
очевиден. 

В любом случае, и с этим все согласны, можно застегнуть жакет или порвавшуюся 
одежду английской булавкой, прокалывая каждый из краев только один раз, так как 
один стежок даже вместе с узлом не считается швом. Но если мы хотим проколоть 



каждый из краев дважды – налицо два стежка и замок булавки в качестве узла. И 
здесь мы снова возвращаемся к тому же спору – является ли использование булавки 
шитьем2. Поэтому на практике (в случае с двумя стежками) следует проконсультиро-
ваться у раввина. То же самое можно сказать по поводу прикалывания брошки на 
платье. В стесненных обстоятельствах можно положиться на мнение авторитетов, 
разрешающих сделать два стежка при условии, что булавка прикалывается на ко-
роткое время. 

Одноразовые пеленки, скрепляемые с помощью клейких полос, тоже вызвали в 
свое время алахический спор. Напомним, что склеивание – толада от шитья, причем 
по внешнему виду этой операции трудно сказать, какое соединение было сделано – 
временное или постоянное: надолго приклеивают абсолютно тем же способом, что и 
на пару минут. Поэтому многие авторитеты запретили пользоваться такими пелен-
ками в Субботуו׳. На что раввины, разрешившие одноразовые пеленки, возразили, 
выдвинув следующий аргумент: склеивание всего на несколько часов лишено всякой 
значимости и не может считаться даже временным скреплениемז׳. Напряжение в спо-
ре несколько спало, когда изготовители перешли к выпуску пеленок со специальным 
пояском, позволявшим многократно открывать и закрывать пеленку. А появившие-
ся в последние годы одноразовые пеленки, скрепляемые при помощи "липучек", поз-
воляют вообще этого спора не касаться: этими пеленками можно пользоваться со-
гласно всем мнениям, поскольку они для того и сделаны, чтобы их постоянно от-
крывали и закрывали – наподобие молний и пуговиц. Аналогично, разрешено поль-
зоваться всем, что закрывается при помощи таких "липучек": сумками, футлярами, 
обувью и пр. 

                                                      
-Если английской булавкой еще можно проколоть каждый из кусков ткани по одному разу, то швейная бу2

лавка вряд ли удержится, если не проколоть ею на каждой стороне дважды. 



КОРЭА – РВАТЬ 

При сооружении Мишкана приходилось рвать (пороть) или разрезать ткань при 
шитье покровов Соборного шатра. Напомним, что мелахой называется только сози-
дательное действие, но не порча. Разрушительные по своей сути мелахот (развязы-
вать узлы, рвать, ломать и т.п.) из списка тридцати девяти запрещены только в том 
случае, когда они имеют созидательный эффект3. Чистый вандализм – мекалькель – 
Тора не запретила4, однако в большинстве случаев разрушительные действия нельзя 
делать мидерабанан. 

Теперь от теории – к практике. Нельзя рвать туалетную бумагуא׳ ни по перфора-
циям, ни в другом месте. Следует заготовить нарезанную бумагу накануне Субботы.  

В Субботу нельзя вскрывать заклеенные письма. Запрещено не только аккуратно 
надорвать конверт, чтобы было можно в него что-нибудь вложить, но даже безвоз-
вратно его испортитьב׳. Даже если в порче конверта нет созидательного элемента, все 
же мекалькель запрещен мудрецами. Также нельзя вскрывать конверт над паром: по-
скольку клеить запрещено (это толада от "шить"), значит, совершать обратную опе-
рацию, расклеивать, тоже нельзя (это толада от "рвать").  

Бумажные или синтетические упаковки пищевых продуктов следует открывать 
накануне Субботы. Если это сделать забыли, можно вскрыть их в Субботу, но не 
проделывать аккуратное отверстие, а разорвать, безнадежно испортив (и не повре-
див надпись на пакете). В этом случае мудрецы разрешили испортить упаковку ради 
извлечения пищиג׳. 

Нельзя разрезать страницы еще не разрезанной книги. Но можно разделить стра-
ницы, слипшиеся в типографииד׳. Обоснование: раз они склеены ненамеренно, то 
нарушение этого случайного скрепления (оно к тому же еще и временное) не входит 
в категорию корэа (рвать)5. Надо только быть осторожным, чтобы нечаянно не ото-
рвать часть страницы. 

Нельзя снимать защитную бумагу с лейкопластыря: в отличие от слипшихся 
книжных страниц она приклеена намеренно и надолго – чтобы защитить слой клея 
до его использованияה׳. Если заранее известно, что лейкопластырь понадобится в 
Субботу, то в пятницу надо снять защитную бумагу и наклеить ее снова, – теперь 
она приклеена на короткое время, и ее удаление не будет рассматриваться как корэа. 
Аналогичное замечание – для тех, кто использует в Субботу одноразовые пеленки с 
наклейками. 

 

                                                      
 Например, ломать – чтобы затем построить на том же месте3
 !Работа" вандала не приветствуется в любой день недели. Просто Тора не считает разрушение работой" 4
5 В книге "Кицур Илхот Шабат" приводится мнение рава Файнштейна, согласно которому это действие попа-

дает под категорию маке бепатиш – "завершающий удар", т.к. не годная прежде к употреблению книга ста-

новится годной к чтению. 



ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ 

МЕЛАХОТ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ КОЖ 

ЦАД – ОХОТИТЬСЯ 

При сооружении Мишкана строителям требовались шкуры, которые шли на по-
крытие Переносного храма, и красители для шерсти – в частности, голубая краска, 
которую делали из особого моллюска. Но животных для получения шкур, и мол-
люска для получения краски требовалось сначала поймать. Отсюда – новая мелаха, 
суть которой – в поимке животного, т.е. в охоте, лишении его свободы. 

Причем законом Торы запрещено ловить лишь те виды животных, на которых 
принято охотиться; остальных (например, комаров) нельзя ловить по постановле-
нию мудрецов. 

Уже упоминалось, что Тора запретила мелахот исключительно в тех случаях, ко-
гда преследуется цель, которая была у строителей Мишкана. В противном случае 
она называется мелаха шеэйна цриха легуфа и запрещена только мидерабанан. 

В эпоху работы над Мишканом животных ловили для прямого их использования 
– например, ради шкур или получения красящей жидкости. Стало быть, и сегодня 
человек, изловивший в Субботу карася на уху, нарушил запрет Торы. Но если само 
животное человеку не нужно, а ловит он его, чтобы избавиться от его присутствия, 
то это мелаха шеэйна цриха легуфа, работа, запрещенная только мудрецами; причем 
иногда они такое действие разрешают. 

Почему разрешают? Потому что любое постановление мудрецов не распростра-
няется на случаи, при которых человеку может быть нанесено повреждение или фи-
зическая боль. Следовательно, применительно к нашей теме, неопасных созданий, 
но все же способных причинить боль, можно ловить при условии, что на них не при-
нято охотиться. А опасных животных разрешено ловить в любом случае. 

Перейдем к примерам. Представьте себе, что в квартиру заползла змея. Даже если 
ее укус не опасен для жизни, она может нанести вред (не смертельно укусить). Так 
что, несмотря на принадлежность к разряду животных, являющихся объектами охо-
ты, змею можно поймать в Субботу: ведь она сама нам не нужна, и все, в чем мы за-
интересованы, – избавиться от нее. По этой причине Тора не запрещает поймать в 
Субботу змею (мелаха шеэйна цриха легуфа), залезшую в наш дом. Но и запрет муд-
рецов на этот случай тоже не распространяется, поскольку змея может нанести вред. 

Аналогично, можно ловить пчел и ос. Вошь, укус которой не причиняет вреда, но 
безусловно неприятен, тоже можно поймать, ибо она не относится к разряду живот-
ных, за которыми охотятся. 

Замечание: разрешение ловить животных, способных укусить, еще не дает нам 
права их убивать. Поэтому не стоит пытаться прихлопнуть комара в теплый суббот-
ний вечер, как бы ни досаждало это вредное насекомое своим жужжанием и намере-
нием отведать нашей крови. Впрочем, есть случаи, когда разрешено убивать живот-
ных, от которых исходить угроза в наш адрес; об этом речь пойдет ниже, в разделе 
ШОХЕТ. 

В Субботу нельзя ставить ловушки и капканы. Если в нашем доме завелись мы-
ши, то мышеловки расставим еще с пятницы. 

Мы помним, что алаха позволяет производить разрешенные в Субботу действия, 
которые непреднамеренно могут привести к совершению мелахи. Но действие,  
неизбежно приводящее к мелахе (псик-рейша), запрещено даже в том случае, когда у 
нас нет никакого намерения эту мелаху совершать. Вывод: нельзя делать то, что 
неизбежно приведет к ловле животного, даже если мы об этом не помышляем. 
Например, если муха залетела в банку, не стоит банку прикрывать сверху ладонью, 
блюдцем или просто салфеткой. Если в дом зашел зверь, то закрытие двери будет 
равносильно его поимке, поэтому в этом случае нельзя закрыть дверь даже для 
охраны имущества (от воров). Аналогично, если в комнату залетел воробей, не бу-
дем закрывать окно; ведь этим действием мы неизбежно лишим его свободы. А что 



надо делать? Сначала выгоним его и лишь затем прикроем окно. Но если выгнать 
птицу не удается, а нам очень холодно, окно можно закрыть сразу. Почему? Потому 
что на воробьев охотиться не принято; так что ловить их в Субботу нельзя только 
мидерабанан, а мудрецы, как мы только что отметили, не устанавливают свои запре-
ты, если в результате человеку будут причинены физические страдания (в данном 
случае от холода). 

Теперь о домашних животных – их лишить свободы невозможно по определению, 
поскольку, будучи прирученными, они ею не обладают. Так что запрет охоты на них 
не распространяется. И все же мудрецы не разрешают ловить животных, которые, 
даже живя взаперти (в клетках, стойлах и пр.), обычно стараются увернуться от хо-
зяйских рукו׳. И уж тем более нельзя ловить домашнее животное, которое, "взбунто-
вавшись", рвется наружу. Параллельно заметим, что в любом случае нельзя брать 
животное в руки – даже любимого котенка, ибо оно – мукце, объект, запрещенный в 
Субботу. 

Несколько практических правил. Если в Субботу открылась дверка клетки с ка-
нарейками, не надо ее закрывать – это ловля птиц! Нельзя доставать рыбок из аква-
риума – это рыбная ловля! Но, уходя из дома, можно закрыть за собой дверь, остав-
ляя собаку или кошку взаперти. 

В Субботу можно кормить домашних животных, которые находятся на попече-
нии человека, но нельзя кормить диких животных и птицז׳, живущих на воле; напри-
мер, голубей на площади. В праздник (Йом-Тов) правила становятся более строги-
ми: некоторых домашних животных тоже нельзя кормить. При этом животные, ко-
торые у нас живут, делятся на две группы – те, на кого не распространяется запрет 
охоты (кошки, собаки и пр.), их можно кормить обычным образом; и те, кого нельзя 
ловить (куры, утки и пр.), им корм дают не в привычном месте, а на некотором уда-
лении от него – чтобы напомнить себе и другим, что их ловить сегодня нельзя. Эти 
правила установлены только для праздников, когда можно резать животных и ва-
рить их мясо. В Субботу – когда мы не режем и не варим – нет опасения, что, забыв-
шись, человек примется кого-то ловить на своем скотном дворе. 

Разрешено выпускать на волю любое животное в Субботу – здесь нет отличий от 
будней. 

ШОХЕТ – УБИВАТЬ
6
 

Мишкан был сооружен из материалов, которые жертвовались людьми. Но среди 
прочего требовались кожи; а животные, как известно, добровольно свои шкуры не 
приносят. Поэтому их надо было зарезать7. Суть мелахи – в умерщвлении живого 
существа (в том числе насекомых) любым способом. 

Но мы знаем, что иногда приходится убивать представителей фауны отнюдь не 
из-за утилитарных целей, а например, защищаясь. Вот случаи, когда мудрецы раз-
решили убивать животных, представляющих опасность: 

1) даже если в данную минуту они ничем не угрожают, но могут напасть (ядо-
витые змеи, скорпионы, бешеные собаки и т.п.) 

2) если за человеком гонится не опасное для его жизни животное, которое все 
же способно причинить вред или сильную боль, причем нет возможности 
обезвредить его, не убив. 

Это общие правила; о деталях следует расспросить сведущего раввина. 

Нельзя распылять в Субботу аэрозоль с ядом, убивающим комаров, тараканов и 
прочих насекомыхח׳. Нельзя раскладывать яды для мышей и крыс по той причине, 
что, несмотря на то что мы их не убиваем своими руками, все же наши действия яв-
ляются косвенной причиной их смерти. Подобного рода действия (грама) Торой не 
запрещены, но мудрецы наложили на них запрет8. 

                                                      
6 Строго говоря, на иврите шохет – "резать ножом", но это название работы перешло на всю категорию 

"убийство". 
 .А затем освежевать – это тоже одна из 39 мелахот7
 ."Впрочем, не исключено, что распыление аэрозоля считается убийством "своими руками8



Можно смело ступать по земле, не опасаясь раздавить муравья или другое насе-
комое: непреднамеренное действие (эйно миткавен) в Субботу не запрещено. Но в 
местах, кишащих насекомыми или, допустим, дождевыми червями, где мы наверняка 
кого-то раздавим, ходить нельзя. Потому что псик-рейша запрещено делать даже не-
преднамеренно. 

Нельзя смывать попавших в раковину или унитаз насекомых. Но если нет другого 
выхода (например, надо спустить воду в туалете), это можно сделатьט׳. 

Мы рассматриваем мелаху убоя, а еще проще убийства. Толада этой работы – 
пускание крови при помощи укола, удара, разреза и т.д. В Торе сказано: "Ибо кровь 
– это душа". Под словом "душа" здесь имеется в виду жизнь, животворная сила орга-
низма, которую Тора связывает с кровью. Из этого стиха следует, что способство-
вать даже самой незначительной потере крови – это значит совершить своего рода 
акт лишения жизни. Убийство в миниатюре. Причем запрет Торы нарушается, даже 
если в результате удара кровь не вышла наружу, а собралась под кожей, образовав 
гематому, синяк. 

Вывод: драться в Субботу строжайшим образом запрещено. Нельзя также выдав-
ливать кровь из раны или высасывать ее из кровоточащей десны. Нельзя чесать раз-
дражения на коже, если очевидно, что при этом они будут расчесаны до крови (псик-
рейша). Можно вынуть занозу иглой, но осторожно, чтобы не вышла кровь; хотя 
кровопускание в этом случае – мелаха шеэйна цриха легуфа, все же мидерабанан оно 
запрещено. Если, пытаясь вынуть занозу, мы видим, что не избежать выделения кро-
ви, можно вынуть занозу только в том случае, когда она причиняет боль или может 
привести к заболеванию. Здесь действует выше разобранное правило: в случае физи-
ческого страдания мелаха шеэйна цриха легуфа не запрещена мудрецами. 

И еще несколько замечаний на "медицинскую" тему. В Субботу нельзя вскрывать 
гнойный нарыв принятым у врачей способом, т.е. проделав в коже аккуратное от-
верстие, через которое в течение некоторого времени будет выходить гной. Делать 
любое отверстие, через которое можно что-либо извлечь, запрещено как маке бепа-
тиш (см. Восемнадцатую главу). Однако разрешено проколоть или выдавить нарыв, 
не заботясь о сохранении аккуратного отверстия, так как образованное отверстие 
само по себе не нужно – это мелаха шеэйна цриха легуфа, а поскольку гнойник при-
чиняет боль, такое действие не попадает под запрет мудрецов. Кровь, которая, воз-
можно, выйдет вместе с гноем, ничего не меняет: она уже выделилась из капилляров 
и скопилась в гнойнике, поэтому ее выход наружу не связан с запретом кровопуска-
ния. Все же не следует нажимать на нарыв после того, как гной вышел, чтобы не вы-
давить свежую кровь. 

МЕАБЕД – ДУБИТЬ ШКУРУ 

После забоя животных с них снимают шкуру, затем приступают к ее обработке 
для выделывания кожи. Тот же порядок работ соблюдался при сооружении Мишка-
на: забой, снятие шкуры, обработка. В последнюю мелаху включаются все действия, 
представляющие собой этапы дубления (обработка известью, солью или другими 
химикатами) или, наоборот, размягчения кожи. Поэтому в Субботу нельзя смазы-
вать не обработанную кожу жиром, так как это приводит к ее размягчению. На уже 
обработанную кожу жир не так действует, – и все же мудрецы запретили ее смазы-
вать – из опасения, что люди по ошибке распространят разрешение и на те кожи, ко-
торые не обработаны. 

Отсюда следует, что нельзя смазывать туфли даже маслом. Использование гута-
лина и ваксы относится к другой работе – мемареах9 (см. ниже). Добавим, что нельзя 
начищать щеткой и другими "сапожными" предметами уже смазанные гуталином 
туфли, но можно смахнуть пыль рукой; некоторые авторитеты разрешают и тряпоч-
кой – только осторожно, чтобы не начистить. 

                                                      
 .Кроме прочего, намазывая гуталин, мы совершаем другую запрещенную работу – покраску9



ОБРАБОТКА ПИЩИ 

Законом Торы не запрещена обработка пищи в Субботу. Однако во избежание 
ошибок мудрецы запретили некоторые виды работ с пищей, напоминающих техно-
логию дубления кожи. В первую очередь, это касается засаливания, широко исполь-
зуемого кожевниками. Конечно, мудрецы не намеревались убрать соль с нашего 
субботнего стола. Можно добавлять к различным блюдам соль для вкуса. Запреще-
но лишь то, что напоминает дубление кож, то есть обработка продуктов, которые 
под влиянием соли меняют свои физические качества: размягчаются, твердеют, кон-
сервируются или теряют горечь. 

Конкретные примеры: нельзя засаливать в Субботу огурцы, делать кислую капу-
сту или маринады. Нельзя солить горькую редьку, чтобы снять ее горечь. Все же в 
салат с протертой редькой можно добавить соли: поскольку уксус, масло и другие 
приправы ослабляют воздействие соли – ее добавка уже не похожа на дубление. 

Мудрецы запретили делать в Субботу насыщенный раствор соли, так как это по-
хоже на приготовление рассола. Ненасыщенный раствор можно приготовить в весь-
ма ограниченных количествах. Об этом следует помнить, готовясь к пасхальному 
Седеру, выпавшему на Субботу. 



 

                                                      
א׳

 .י"בשם בר'ז סעיף א"שי'ת ס"שע 
ב׳

והעניבה מועיל .שהחיוב הוא על הקשר ראשוןט אסר לעשות קשר ועניבה על גביו וביאר "קע'ח סי"אמנם באבני נזר חלק או 

ומתחייב משום תופר .ומשני שקשרן.ס והא לא קיימא הכי"בתופר שתי תפירות דמקשה הש'וכיוצא בזה בגמ.שיתקיים הקשר

 .ולא משום קושר
ג׳

כורכין אותו ת בשבת במנחה אחרי הקריאה שלא לקושרו במטפחת ש"ט דיש ליזהר בשעה שגוללין הס"י'ח ס"י ח"כתב במנח 

ח כתב "ו הערה קע"ט'כ פ"אמנם בשש,בקשר ועניבה על גביו כיון דלא יתירו אותו עד יום קריאת התורה שהוא יום שני בשבת

שכיון שבמקום צער ובמקום מצוה אפשר להקל אם אינו עומד להתקיים שבעה ימים ל "א זצ"ה הכא והוסיף בשם הגרשז"ה,

.והיום בהרבה בתי כנסת יש חגורה עם אבזם.פ שקשור מקריאת שני וחמישי"ת אע"ורת סוכן נוהגים לפתוח חג,שמנהג להקל
ד׳

 .א"ב בשם ח"ז על דברי המ"ק י"ב סע"נ'ח ס"א או"חזו 
ה׳

מ בעניבה הקשורה באופן השני שזו עניבה "אמנם ה.ז אויערבך דדינו כעניבה על גבי קשר"ו בשם הגרש"קע'כ עמ"כ בשש"כ 

 .כשקושרים באופן ראשון נראה לי שיש כאן איסור דאורייתאאבל ,בעלמא ולא קשר
 ג"י'ו סע"כ פט"שש  ו׳
 .ל"ת שבה"כ בספר פסקי תשובות בשם שו"כ  ז׳
 .א"י כ"מגילת ספר סוס  ח׳

כ הא דחשיב מתקן מנא הוא משום שמבטלו "א,מסתימת הפוסקים נראה שאסור להעביר רצועה אפילו ישנה מנעל זה לנעל זהט׳ 

 .ז"ובספר פסקי תשובות סי שי'ו סעיף ס"ט'כ פ"כ בשש"וכ,ש לית לן בה"ברור שיוציאו שרוכים במוצ לכן אם.שם

'ור,דאין הבדל בין תפירה של קיימא לאינה של קיימא,שתפרו כדרך שאומנים עושים,א אסור לפתוח בית הצואר"לדעת ריבא׳ 

יואל מתיר א בס"הרמ. דעתו של רבנו יואל כיש מתיריםא בסתם ואת "ז הביא דעת ריב"שי' ולהלכה נראה שנוטה להקל, גם .

ע של בעל התניא פסק דדברי המתירים עיקר"בש ובס. מ אסר המחבר למתוח חוטים שמהדקים בהם הבגדים סביב הזרוע "ש'

ין תפירה לקריעת א שיש לחלק ב"ל'ח ס"י ח"מכאן הסיקו תהלה לדוד ומנח.א לא הגיה שם כלום"והרמ,כ יהיו נקבים רחבים"אא

דבתפירה שאינה של קיימא אסור מדרבנן משום דמחלף לאנשי בין תפירה לתפירה,התפירה כ בקריעת תפירה שאינה "מה שא,

.מ נקט דאין הלכה כרבנו יואל"ש'א בהשמטות לס"והחזו.עומדת להתקיים דליכא איסורא כלל
ב׳

 .ד"פ'ב ס"ח ח"מ או"ת אג"שו 
ג׳

 .מ"ש'ח בהשמטות לס"א או"חז 
ד׳

 .ט"ב סימן י"ת מנחת יצחק ח"שו 
ה׳

א לומר בבירור שמעשהו וחזותו מוכיח "אבל על סיכת בטחון א,א דבר על סיכה רגילה"ג דהחז"פ'ט ס"י ח"ת מנח"עיין בשו 

 .א"אמנם זה לא מוכח בדברי החזו.עליו דלא נעשה לקיום
ו׳

 ב"ל'ט ס"י ח"מנח 
ז׳

ת ציץ אליעזר ח"שו  ז ס"ט' ו' שמתירים בגלל שסוברים שתפירה דינה כקשירהויש ', וכמו שמותר לקשור קשר שאינו של ,

 .קיימא כך מותר לתפור ולהדביק אם אינו של קיימא
א׳

ואם אין .ג"מ סעי"ש'ל סי"ש בבה"כמ(,אם קורע במקום ניקוב)מתקן מנא ומחתך ,מ לתקן"קורע ע:יש כאן שלושה איסורים 

לו נייר חתוך ס א"א חי"כתב בצי, ל' שיש להתיר כלאחר יד' וכפי שמציע בס, חלקת יעקב לקרוע במרפקו ושלא במדה' ובאז .

 .כ להוריד מים"להשתמש בו בעודו שלם ולהכניס חלק המשומש במים ואח:ט כתב עצה אחרת"ע'א סי"נדברו ח
ב׳

.השחתה א יש שלמדו היתר לקרוע מעטפה בדרך"ח סימן ס"א או"ובדברי חזו.א"ק מ"ם סע"ש'ב סי"מ 
א דכיון שבעלמא מקלקל פטור"ו ע"ן בשבת קמ"כ הר"כ  ג׳ לצורך שבת התירו לכתחילה, א ס"ח ח"מ או"וכתב באג. :ב"קכ'

מ שבארתי נמצא שלקרוע אגרת חתום ליכא איסור דאורייתא"לפ" וכו ח"דלא כהפר, ורק מדרבנן אסור שאף שליקח אוכלין ',

שלצורך שבת התירו אבל באגרת חתום שלא שייך צורך שבת לא התירו ואסור בארתי שמותר וכדאיתא בתוספתא הוא מחמת 

מדרבנן וכו, ח"ל שחושש לשיטת פר"אמנם לפי בה".צ שהובא בבאור הלכה שם ולא כתב טעם"וכן סובר החכ' הדרא קושיא ,

לדוכתא מאי שנא פתיחת שקית אוכל מקריעת מעטפה דאסור, ש שכל עטיפה של "א הביא דברי שבה"כ הערה י"כ פ"ובשש.

ג ביאר את ההיתר באופן "ק י"א סע"נ'א סי"והחזו.ואין בהם איסור קריעה כלל,ל כשובר קליפת אגוז"אוכלין בטלה לאוכלין והו

 .שונה קצת דכיון שעוסק רק בהוצאת אוכלין ועושה דרך השחתה לא חל על זה שם קורע
ד׳

 .ומחתךמתקן מנא ,מ לתקן"קורע ע:גם כאן יש שלושה איסורים 
ה׳

א דהא דאסור לקרוע ניירות דבוקים זה דוקא בדבוק שנעשה לקיום אבל היכא דנדבקו "ה כתב בשם מ"ק מ"מ סע"ש'ב ס"במ 

ש הכא דנעשה ממילא בלא מתכוון לפיכך אינו "י כיון דלא נעשה לקיום כ"ד ס"שי'כ בס"הדפים בשעת קשירה מותר לפתחן כמש

,ד מיירי לענין קשירה"ל דבסימן שי"א הנ"ט הקשה על דברי מ"ל 'ה ס"י ח"ת מנח"ובשו.דומה כלל לתופר ואין בו משום קורע

דאסור לנתק זוג מנעליים התפורים יחד '(בדיעה א)א "ג ברמ"ז סע"שי'אבל בהסרת הדבוק יש משום קורע תפירה והרי מבואר בס

 .על הדעה השניה שם בצרוף סניפים דיש בנידון דשם ל דסמך"ק וצ"ג דהתפירה אינה ש"אע
ו׳

ד נעשה "כ בנ"ט כתב דלא דמי לדפים שנדבקו בשעת קשירה דהתם לא נעשה לקיום כלל משא"ל'ה ס"ת מנחת יצחק ח"בשו 

ון ל דכי"א זצ"ו מביא בשם הגרשז"ה הערה ס"כ פרק ל"גם בשש.ל בזה משום מכה בפטיש"לקיום להגנה עד עת המצטרך ועוד י

שאינה עומדת להיות מוסרת עד זמן מרובה יש לאסור ש אלישיב"ז בשם הגרי"י הערה נ"כ בשלמי יהודה פ"וכ, ת אז "ובשו.

ק כיון שעשוי לפתוח גם בו ביום "מותר לפתוח בשבת דאין זה ממש דיבוק ש,ש"ד כתב שאם שכח לפתוח מע"ל'ז סי"נדברו ח

 .אם יקנהו הקונה בו ביום וישתמש בו
ז׳

א התיר לנער מפה עם פרורים בשביל ציפורים כיון שכל האיסור הוא משום טירחא יתירה והכא אין "ז סעיף כ"כ פכ"בשש 

אין מאכילין בהמה חיה ועוף בשבת כדרך שהוא מאכיל בחול שמא יבוא לידי :ה"א הלכה ל"ם פרק כ"אמנם עיין ברמב.טירחה

כתישת קטניות או לידי לישת קמח וכיוצא בו וכו ם על הא דאין אובסין"פ שטעם זה נתן הרמב"אעו', מ כתב במגילת ספר "מ,

במה דברים אמורים במי שמזונותיו עליו כגון בהמתו וחייתו ויוני הבית ואווזין :ו"דהוא הטעם גם למה שנאמר בהמשך בהלכה ל

ותרנגולין ואולי יש לחלק דלנער ",א מזון ולא מיםאבל מי שאין מזונותיו עליו כגון חזיר ויוני שובך ודבורים לא יתן לפניהם ל,

.ע"וצ,אין זה כדרך שהוא מאכיל בחול-מפה 



                                                                                                                                                            
יש מתירים בתנאי שאינו מרסס על הזבובים ויהיה חלון פתוחח׳  ר"כך שלא יהיה פס, א "אבל נראים דברי האוסרים כיון שא,

.ר"להזהר שלא יהיה פס

 
ט׳

י ס"ת מנחת יצחק ח"בשו  אמנם הכא אפל "ז ביאר דהויא משאצ"כ' איסורא דרבנן ליכא ואפ' ם אפשר להתיר "לדעת הרמב'

.כמתעסק


