
אתיקה עסקית - הלכה למעשה

 ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
С РАБОТНИКАМИ

עובד ומעביד 

  Как строятся отношения между работодателем и рабочими, которые договорились на словах о работе, не 
подписав при этом формальных документов?

1. Ваикра 25:55 1. ויקרא כ"ה, נ"ה     

Ибо Мне сыны Израиля рабы, они – Мои рабы, которых 
Я вывел из Египта. 

2. Комментарий Тора Тмима, Ваикра 25:55   2. תורה תמימה ויקרא כה נה

Ибо Мне сыны Израиля рабы. Сказал Рав: «Рабочий име-
ет право отказаться от работы и уйти даже посреди дня в 
силу сказанного: «Ибо Мне сыны Израиля рабы – а не рабы 
рабов» (Трактат Бава кама 116б).

Тора подчеркивает право работника на прекращение работы, поскольку, если рабочий не имеет возможно-
сти уволиться досрочно, то, по сути, он порабощается на срок найма. А это не что иное, как закабаление. 

3. Трактат Бава меция 76б 3.  מס' בבא מציעא דף ע"ו ע"ב   

Учили в барайте: Некто нанял работников, а те под-
вели его, не выйдя на работу, или он подвел их, оказываясь 
дать работу – в обоих случаях они могут только негодо-
вать друг на друга1, но не могут возбудить иска о возмеще-
нии убытка (потому что работодатель может сказать: «Наймитесь к 
другим хозяевам»; а работники, не явившиеся на работу, тоже смогут 
сказать ему: «Пойди, найми себе других». Все же, негодование в дан-
ном случае оправдано, потому что обеим сторонам придется искать: 
одному – других работников, а тем – другое место работы. Но матери-
альных претензий здесь нет, – ведь обещали они только на словах). 

ЭТИКА БИЗНЕСА

כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם אשר הוצאתי 
אותם מארץ מצרים אני יקוק אלהיכם:

יכול  פועל  רב,  אמר   - עבדים  ישראל  בני  לי  כי 
בני  לי  כי  שנאמר  היום,  בחצי  אפילו  בו  לחזור 
ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים ]ב"ק קט"ז ב'[:

הבית  בעל  את  והטעו  האומנין  את  השוכר  תניא 
או בעל הבית הטעה אותן אין להם זה על זה אלא 
תרעומת )דאמר להן: תשכירו עצמכם לאחרים, ואינהו נמי 
אמרו ליה כי הדרי בהו: צא ושכור אחרים, ומיהו, תרעומת 
אחר  וזה  פועלים  אחר  זה  לחזר  צריכים  שיהו  איכא, 
נינהו(  ליכא, דהא דברים בעלמא  ותביעת ממון  שוכרים, 
במה דברים אמורים )דאין להם עליו ממון אם חוזר הוא( 
שלא הלכו )למקום המלאכה, ובבקר אמר להן חוזרני בי( 
אבל הלכו )אצל המלאכה, כגון( חמרים )ששכרן להביא לו 
תבואה ממקום אחר( ולא מצאו תבואה, פועלין )ששכרם 

1 Тора строго запрещает беспричинное негодование на ближнего. Обижаться без причины нельзя, но в данном слу-
чае мишна учит, что у обманутых рабочих есть реальные претензии к хозяину. Они имеют полное право негодовать на 
него, пока тот не попросит прощения (аналогично, хозяин, которого подвели рабочие, не вышедшие на работу, имеет 
полное право на обиду).
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Какой случай имеется в виду (когда барайта говорит, что рабо-
чие не могут иметь материальных претензий к хозяину, который от-
казался дать им работу)? В случае, когда они еще не вышли 
(на работу, когда хозяин утром отказался от их услуг). Но если уже 
вышли (на работу, например), погонщики ослов (которых он на-
нял для того, чтобы привезли ему зерно из другого места), а они не 
нашли зерна, или рабочие (которых он нанял окучивать поле), 
а поле оказалось мокрым (и негодным для окучивания) – во 
всех подобных случаях обязан заплатить им (за рабочий 
день) сполна. Но нельзя сравнивать того, кто идет нагру-
женным, с тем, кто идет налегке (оценивают, на сколько готов 
погонщик уменьшить плату за дорогу, чтобы пройти ее порожняком, 
вместо того, чтобы идти с грузом), так же, как нельзя сравни-
вать того, кто делает тяжелую работу, с тем, кто сидит без 
дела (т.е. оценивают, на сколько готовы рабочие уменьшить плату 
за день, чтобы сидеть без дела, вместо того, чтобы окучивать целый 
день за такую-то плату). 

Какой случай имеется в виду? (Когда барайта говорит, что 
в случае нарушения обещаний работодатель или работники имеют 
право только негодовать друг на друга, но не могут иметь матери-
альных претензий) Когда они еще не начали работу. Но если 
уже начали работу, то в случае прекращения оценивают 
то, что они уже сделали. Каким образом? Например, если 
они подрядились скосить ниву за 2 сэла2. Скосили поло-
вину, а другую половину оставили. Или если подрядились 
соткать одежду за 2 сэла: половину соткали, а другую по-
ловину оставили (так что по оговоренной цене им причитается 
села). В подобных случаях оценивают то, что они сделали: 
если окончание работы будет стоить 6 динаров (потому что 
хозяин не найдет подёнщика, который согласится закончить нача-
тую работу меньше, чем за 6 динаров, и, выходит, что он теряет. Не-
смотря на это, не учитывают, во что обойдется ему окончание работы, 
но оценивают то, что они сделали по оговоренной цене). И нужно 
дать им сэла, либо, если эта сумма их не устраивает,  пусть 
закончат работу и получат 2 сэла. В случае, когда окон-
чание работы будет стоить 4 динара, и хозяин ничего не 
потеряет, тоже должен дать им сэла. Раби Доса говорит: 
Оценивают то, что нужно сделать для окончания работы 
(раби Доса считает, что тот, кто нарушает договор, теряет на этом, и 
хозяин имеет право не доплатить им для того, чтобы нанять других 
рабочих, которые закончат работу): если (окончание работы будет) 
стоить 6 динаров, то достаточно заплатить им шекель 
(так что вся работа будет стоить 2 сэла), либо, если эта сумма их 
не устраивает, пусть закончат работу и получат 2 сэла. Но 
в случае, когда окончание работы будет стоить 4 динара, и 
хозяин ничего не потеряет, должен дать им сэла.

Какой случай имеется в виду (когда барайта говорит, что 
нарушивший договор теряет, по мнению раби Досы, только разницу 
в найме, а, по мнению мудрецов, не теряет ничего)? Когда работа 
не является неотложной (и хотя сейчас рабочих не найти, мож-
но подождать, пока найдутся). Но в случае неотложных работ, 
когда будет причинен убыток (если придется ждать, а других 
рабочих, которые работали бы за обычную плату сейчас не найти), 

)ואינה ראויה  לעדור שדהו( ומצאו שדה כשהיא לחה 
לעידור( נותן להן שכרן משלם )של כל היום( אבל אינו 
דומה הבא טעון לבא ריקן )ואומדים את החמרים כמה 
אדם רוצה לפחות משכרו של אותה הדרך לבא ריקם מלבא 
טעון( עושה מלאכה ליושב ובטל )ואומדין את הפועלין 
כמה אדם רוצה ליטול שכרו פחות, ולישב בטל מלעדור כל 

היום וליטול כך וכך(. 

חזר  הוא  או  בהן  דחזרו  )דהיכא  אמורים  דברים  במה 
– אין להם אלא תרעומת( שלא התחילו במלאכה אבל 
קבלו  כיצד  שעשו  מה  להן  שמין  במלאכה  התחילו 
והניחו חציה  קמה לקצור בשני סלעים קצרו חציה 
חציו  והניחו  חציו  ארגו  סלעים  בשני  לארוג  בגד 
)ומגיע לשכרן סלע לפי תנאם( שמין להן את מה שעשו 
היה יפה ששה דינרים )שאם היה בא לשכור שכיר לחציה 
אינו מוצא בפחות מששה דינרים, ונמצא נפסד בעל הבית 
במה שעתיד להעשות – אפילו הכי אין הולכין אחר העתיד 
להעשות, אלא שמין להן את מה שעשו לפי חשבון תנאו( 
ויטלו שני סלעים  יגמרו מלאכתן  נותן להן סלע או 
ואם סלע נותן להם סלע. רבי דוסא אומר שמין להן 
מה שעתיד להעשות )רבי דוסא סבירא ליה כל החוזר בו 
ידו על התחתונה ויעכב שכר מה שעשו כדי לשכור פועלים 
להעשות(  )העתיד  יפה  היה  תנאי הראשון(  כפי  ולגמור, 
ששה דינרים נותן להם שקל )כדי שתהא נגמרת בשני 
סלעים( או יגמרו מלאכתן ויטלו שני סלעים ואם סלע 

נותן להם סלע. 

במה דברים אמורים )דאין החוזר נפסד אלא לפי חשבון 
לר' דוסא, ולרבנן מקבלין במה שעשו( בדבר שאין אבוד 
)ואף על גב דאין פועלים מצויין עכשיו, ימתין עד שימצא( 
בכדי  לשכור  מוצא  ואינו  ימתין  )אם  אבל בדבר האבוד 
שכר פועלים( שוכר עליהן )פועלים אחרים ביותר מכדי 
סלע  להן  אומר  מטען  כיצד  )לאלו(  מטען  או  שכרן( 
קצצתי לכם באו וטלו שתים ועד כמה שוכר עליהן 

2 Древняя монета (тетрадрахма), равняется 4 динарам или 2 шекелям (согласно одному мнению, 17 грамм серебра, 
согласно другому – 14 грамм серебра).
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хозяин имеет право нанять за их счет (более дорогостоящих 
рабочих) или обмануть их. Каким образом разрешено об-
манывать в такой ситуации? Говорит им: «Я пообещал 
вам сэла, но если придете на работу, получите две». До 
какой суммы может нанимать новых рабочих за счет пер-
вых? До сорока или пятидесяти динаров. В каком случае 
разрешается обещать повышенную плату? Только если нет 
других рабочих, которых можно нанять. Но если есть воз-
можность нанять других рабочих, и ему сказали: Найми 
этих, он имеет право только негодовать на них (на первых 
рабочих). 

Из этого отрывка Талмуда можно сделать несколько выводов:
1. Если хозяин нанял работников, но они не вышли на работу, либо работодатель отказался от их услуг еще 

до начала работы, то ни одна из сторон не может выдвинуть иск против другой стороны. Однако в данном 
случае есть полное право на תרעומת – негодование и высказывание претензий (типа: «Но вы же обещали!»), 
вследствие необходимости искать новых рабочих или новое место работы.

2. Если хозяин отказывается от услуг рабочего после того, как тот вышел на работу, он должен заплатить 
ему за простой (но не полную дневную плату).

3. Если рабочий (сдельщик) бросает работу посередине, не закончив ее, то, согласно мнению мудрецов, с 
ним нужно расплатиться за ту часть работы, которую он сделал, вне зависимости от того, сколько придется 
хозяину потратить для того, чтобы закончить работу. Согласно мнению раби Досы, ему нужно заплатить всю 
сумму, о которой договорились перед началом работы, за вычетом того, что придется хозяину заплатить за 
окончание работы. Иными словами, если будут издержки на окончание работы (работник, которого нанимают 
доделать чужую работу, обычно берет дороже), их должен возместить  тот, кто нарушил свои обязательства.

4. В случае прекращения неотложных работ, когда хозяин не может ждать, пока найдутся рабочие за при-
емлемую плату из-за возможного ущерба3, или потому что в работе уже не будет нужды4, хозяин имеет право 
обмануть работников, пообещав увеличить им зарплату, чтобы они не бросали работу. Если они ни за что не 
хотят оставаться, хозяин имеет право нанять более дорогостоящих рабочих за счет тех, кто бросил его в кри-
тический момент. 
Второй вывод вызывает изумление комментаторов Талмуда. Что изменилось от того, что рабочий вышел на 

работу? Если, придя на работу и узнав о том, что в его услугах не нуждаются, он может еще успеть наняться к 
другому хозяину, то почему надо платить ему за простой? А если время уже упущено, и работы уже не найти, то 
почему бы не заплатить за простой, даже если он не выходил на работу и получил сообщение дома? Ведь если бы 
он знал, что хозяин откажется от его услуг, постарался бы заранее найти себе другу работу! 

Комментаторы, отвечающие на этот вопрос, представляют два разных направления. Первое направление 
представлено наиболее четко в комментарии Тосфот РОШ: 

4. Тосфот РОШ 4. תוספות הרא"ש שם דף עו עמוד ב    

Но если рабочие уже пошли на работу, а поле оказа-
лось мокрым – это только типичный пример, поскольку до 
того, как рабочие отправляются на работу, они, как прави-
ло, еще могут наняться на работу в другом месте, поэтому 
могут только негодовать на хозяина за то, что (из-за него) 
им приходится тратить время на поиски новой работы, но 
материального ущерба они не несут. Но, пойдя на работу, 
рабочие упустили время, потому что все работодатели, как 
правило, уже наняли работников, поэтому найти другую 
работу они уже не смогут – в таком случае (хозяин, нару-

אבל הלכו פועלים ומצאו שדה לחה – אורחא דמילתא 
קתני דעד שלא הלכו פועלים מוצאין להשכיר עצמן 
אלא  הבית  בעל  על  להם  אין  הילכך  אחר  במקום 
בעלי  אחר  ולחזר  לטרוח  צריכין  שהם  תרעומת 
בתים שישכירום אבל פסידא לית להו, אבל משהלכו 
כל בעלי בתים  ונשתהו עד שכבר השכירו  פועלים 
שכרם  להם  נותן  להשתכר  מוצאים  ואינם  פועלים 
עוד להשתכר  ומוצאין  וה"ה אם הלכו  כפועל בטל, 
אין להם אלא תרעומת, וה"ה נמי אם לא הלכו וכבר 
השכירו כל בעלי בתים פועלים ואינם מוצאים עוד 

3 Например, если вовремя не убрать урожай с поля, он погибнет под дождем; если вовремя не процедить вино, оно 
скиснет, и т.п.

4 Например, музыканты, которые играют на свадьбе.

עד ארבעים וחמשים זוז במה דברים אמורים בזמן 
שאין שם פועלים לשכור אבל יש שם פועלים לשכור 

ואמר צא ושכור מאלו אין לו עליהן אלא תרעומת.
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шивший договор,) обязан оплатить им простой. Но если, 
несмотря на то, что уже пошли на работу, они еще могут 
наняться в другом месте, то имеют право только на негодо-
вание (но не на выплаты). С другой стороны, в случае, когда 
еще не пошли, но уже не находят другой работы, следует за-
платить им за простой – ведь алаха установлена по мнению 
раби Меира, который присуждал платить за ущерб даже в 
случае гарми6. 

Согласно мнению Тосфот РОШ, выплата за простой – это возмещение рабочим материального ущерба, кото-
рый нанес им хозяин, не сообщивший вовремя о том, что работы им сегодня не будет.  Однако это объяснение 
вызывает некоторую сложность:

5. Кцот ахошен 333:2 5. קצות החושן סימן שלג סע"ק ב'    

Но что с того, что из-за него они не смогли найти работу? 
Ведь закон гласит, что тот, кто помешал ближнему вложить 
деньги (в сделку) или запер его лавку (помешав ему торго-
вать), не обязан (по суду возмещать неполученные заработ-
ки). Следовательно, даже в ситуации, когда вчера (когда они 
нанялись к этому хозяину) рабочие могли найти другую ра-
боту, а сегодня уже не находят, нельзя сказать, что хозяин 
причинил им материальный ущерб, – он только помешал 
им заработать!

Возражение автора Кцот ахошен строится на том, что, согласно закону Торы, материальным ущербом счита-
ется потеря имущества, но упущенные заработки или снижение доходов материальным ущербом не считаются. 
Однако в книге Нетивот амишпат утверждается, что здесь мы имеем дело со специальным постановлением му-
дрецов о возмещении ущерба в сфере трудовых отношений. 

 6. Нетивот амишпат 333:2 6. נתיבות המשפט סימן שלג סעיף ב    

Знай, что это постановление мудрецов. Ведь в аналогич-
ных обстоятельствах в торговле (когда покупатель обещал 
купить какой-то товар), но передумал, он не обязан возме-
щать продавцу то, что тот (понадеявшись на обещание) упу-
стил других покупателей, а данном случае обязан – стало 
быть, это отдельное постановление мудрецов (в сфере тру-
довых отношений). И хотя в Тосафот сказано, что (обязан-
ность оплатить простой) соответствует мнению раби Меи-
ра в случаях косвенного ущерба (гарми) – из чего можно 

קי"ל  דהא  ממלאכה  ידו  על  שנתבטלו  בכך  מה 
של  חנותו  נועל  וכן  פטור  חבירו  של  כיסו  המבטל 
חבירו פטור, וא"כ אפי' מצאו אמש להשתכר והיום 
אלא  דאינו  כיון  מזיק  משום  בו  אין  נמי  מצאו  לא 

כנועל דלת חנותו של חבירו וכו'7.

סחורה  במוכר  ודאי  דהא  היא,  חכמים  דתקנת  תדע 
ולא קנו מידו ]וחזר בו הלוקח[, אף שהפסיד הסוחר 
דתקנת  ודאי  אלא  חייב,  וכאן  פטור,  אפ"ה  זה  ע"י 
לר"מ  דזהו  כתבו  ואף שהתוס'  בפועל.  היא  חכמים 
דמשלם מדינא דגרמי, משמע לכאורה מדבריהם דדין 
גמור הוא, לפענ"ד נראה דאי אפשר לומר בכונתם 
באנדרוניא  להדקיה  דמי  לא  דודאי  הוא,  גמור  דדין 
]ב"ק פ"ה ע"ב[ דביטלו ממלאכתו, דהא אילו הדקיה 
באנדרוניא על חצי יום, ודאי דאינו צריך לשלם מה 

להשתכר נותן להם שכרם כפועל בטל דקיי"ל כר' 
מאיר דדיין דינא דגרמי ועל ידו נתבטלו זה היום5.

5וכ"כ תוס' דידן שאם אין מוצאין פועלים עכשיו להשכיר עצמן אפילו לא הלכו נמי יתן להם שכרן דחייב בדינא דגרמי, ותנא אורחא

דמילתא נקט.
6 Т.е. в ситуации, когда действия человека были косвенной, но довольно очевидной причиной материального ущер-

ба, то, что называется в Талмуде גרמי в отличие от גרמא – т.е. косвенной и не такой очевидной причины ущерба, за кото-
рую суд не принуждает платить.

7ועיין שם מה שחילק בין נזקי ממון לנזקי גופו דאדם דאזיק אדם חייב בד' דברים ואחד מהן הוא שבת, ואפי' שבת שלא במקום נזק נמי חייב וכגון דאהדקיה 

באנדרוניא נמי חייב )ב"ק פה, ב(, ומש"ה במבטל כיסו של חבירו או נועל חנות חבירו דליכא דין שבת בנזקי ממון מש"ה פטור עלה, אבל באדם דאזיק אדם דחייב 
בשבת כמו בנזק וא"כ לר' מאיר דדאין דינא דגרמי הוי גורם לשבת וחייב עלה. אמנם לפי מה שהוא עצמו כתב בסימן ש"ח ס"ק ב' דאינו מחייב משום דינא דגרמי 
אלא בנזק אבל לא בארבעה דברים אם כן הכא נמי אפילו לא מצאו מקום להשתכר אינו חייב במה שנתבטלו על ידו כיון דאינו אלא משום שבת ואינו חייב בדינא 

דגרמי בארבעה דברים ואם כן אינו חייב משום שבת אלא אהדקיה באנדורניא דהוא בידים אבל גרמי דשבת פטור ודו"ק.
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было бы заключить, что это обычный закон (возмещения 
убытков, а не постановление мудрецов), но мне кажется, 
что смысл слов Тосафот иной. Ведь нельзя сравнивать это 
со случаем, упомянутым в трактате Бава кама (85б), когда 
человека заперли в его доме, в результате чего он не мог за-
ниматься своим ремеслом. Там ведь совершенно очевидно, 
что, если он просидел взаперти полдня, то ему не обязаны 
платить за простой второй половины дня. Хотя наняться на 
работу на оставшиеся полдня он уже не может, все же, ему 
должны оплатить только первую половину дня, которую он 
провел взаперти, а в нашем случае хозяин должен оплатить 
рабочим простой целого дня (хотя из-за него они упустили 
только утренние часы). И нельзя сравнивать это с оплатой 
простоя в работе вследствие нанесения физического по-
вреждения, потому что обязанность «четырех выплат» (за 
боль, за стыд, за лечение и за простой) существует только в 
случае, если повреждение нанесено умышленно (чего нель-
зя сказать о работодателе, который передумал нанимать 
рабочих). Поэтому следует сказать, что смысл утвержде-
ния Тосафот таков: так же, как мудрецы постановили, что 
в случае прекращения неотложных работ есть обязанность 
возместить (хозяину) ущерб, несмотря на то, что этот ущерб 
косвенный, так же (постановили) по поводу рабочих: по-
скольку хозяин помешал им заработать, и это для рабочих 
«неотложное дело»8, (он должен оплатить им простой). А 
сказать, что есть разница между действиями работодателя 
и невыходом рабочего на неотложную работу, что ближе 
к прямому ущербу, было бы неправильным, потому что, 
по мнению раби Меира, ответственность за прямой и кос-
венный ущерб одинакова. До сих пор мы обсуждали пер-
вый ответ комментаторов на вопрос, почему Гемара ставит 
оплату за простой в зависимость от того, пошли ли рабочие 
на работу или нет. Этот ответ сводится к тому, что выплата 
за простой – это возмещение материального ущерба работ-
никам, которые теряют рабочий день, потому что, отпра-
вившись на рабочее место, они упустили утренние часы, в 
которые люди нанимают рабочих. Однако есть и другой от-
вет, который мы находим в комментарии Нимукей Йосеф:

 7. Нимукей Йосеф 46б 7. נימוקי יוסף דף מו ע"ב מדפי הרי"ף        

А то, что сказано (в барайте, отрывок 3): «пошли на ра-
боту» (не понятно)! Ведь если работодатель задержал их, 
и (из-за его обещаний) они потеряли рабочий день, то он 
должен заплатить им, потому что для них это «неотложное 
дело»! Ведь так же, как Мишна обязывает работников воз-
местить хозяину в случае (прекращения) неотложных работ, 
так и  хозяин обязан (возместить работникам потерю рабо-
чего дня – почему же в барайте сказано, что эта обязанность 
существует, только если они пошли на работу?) Но вот как 
следует ответить: в барайте говорится о случае, когда вче-

והא דנקט הלכו ]אי כשהיו פועלים מוצאים להשכיר 
שעכבן  כל  נמי[  הלכו  בלא  עסקינן  מבערב  עצמן 
דבר  דהא  בעה"ב  חייב  יום  אותו  שכירות  והפסידן 
ליה  מחייבי  דפועלים  היכי  דכי  להם  הוה  האבד 
בעה"ב  ]ה"נ  במתני'  כדתנן  האבד  בדבר  לבעה"ב 
שלא  כגון  מיירי  הכא  אלא  לפועלים[  להו  מיחייב 
הכי  משום  מתחלה  עצמן  את  להשכיר  מוצאין  היו 
שכשם  מלאכה  כהתחלת  שהיא  כשהלכו  דוקא 
ששאר דברים נקנים בקנין כך שכירות פועלים נקנה 
בהתחלת מלאכה אבל כשלא הלכו הא לא התחילו בה 

שהזיקו במה שאינו יכול להשכירו על חצי יום האחר, 
שהשכיר  ובפועל  שסגרו,  הזמן  רק  לו  משלם  ואין 
זה  דאין  ודאי  אלא  היום.  כל  בעד  לו  משלם  עצמו 
בדין שבת, דכל שלא נתכוין להזיק אינו משלם לו 
ארבעה דברים, רק כונתם כיון שתיקנו חז"ל דבדבר 
האבד חייב כאילו מזיקו בידים, א"כ ה"נ כיון דגרם 
להם היזק והוא דבר האבד להם, אין לחלק בין פועל 
דפועל  ולומר  החוזר,  לבעה"ב  האבד  בדבר  שחוזר 
החוזר חשיב מזיק טפי ובעה"ב החוזר הוא רק גורם, 

דלר"מ גורם ומזיק שוה.

8 Нельзя же сказать рабочим: Подождите до завтра, а завтра найдете другую работу, – ведь тогда этот рабочий день 
будет потерян безвозвратно!
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ра вечером у рабочих не было возможности найти другую 
работу (поэтому нельзя сказать, что они потеряли рабочий 
день из-за обещаний работодателя), но если рабочие пошли 
на работу, (хозяин обязан заплатить им) потому что выход 
на рабочее место считается началом работы. Подобно тому, 
как (договоренность о покупке) товара  вступает в силу (и 
обязывает покупателя платить) посредством киньяна9, так и 
договоренность о найме работников вступает в силу в мо-
мент начала работы. Но если работники не вышли на рабо-
ту, то и не было начала работы, и хозяин не причинил им 
никакого ущерба (ведь другой работы не было), так что все, 
что им остается, это только справедливое негодование.

Получается, что если вчера, когда работники нанялись к данному хозяину, у них была альтернатива, то, отка-
завшись от своих обязательств, хозяин должен оплатить им простой, даже если успел сообщить им об отказе до 
того, как они пошли на работу. Однако, в отличие от Тосфот РОШ, Нимукей Йосеф не называет это возмещением 
материального ущерба; он вводит новое понятие: «неотложное дело» для работников. Поэтому то, что речь идет 
не о реальном ущербе, а об упущенных заработках, ему не мешает: ответственность за «неотложное дело» вклю-
чает и потерю рабочего дня. Правда, в Гемаре ответственность за неотложные работы упомянута только по от-
ношению к хозяину, но Нимукей Йосеф утверждает, что обязательства сторон взаимны: рабочие, зная, что хозяин 
положился на них, обязуются закончить неотложную работу, и потому отвечают своей зарплатой за ее заверше-
ние. Работодатель, в свою очередь, обязуется не оставлять их без работы. Аналогично объясняется обязанность 
работодателя оплатить простой в книге Кцот ахошен:

8. Кцот ахошен 333:3 8. קצות החושן סימן שלג ס"ק ג   

Подобно тому, как в случае неотложных работ, рабо-
чие обязаны выполнить свое обязательство, т.е. завершить 
работу, и поэтому (если они бросают работу, хозяин) имеет 
право нанять других рабочих за счет первых, так и рабо-
тодатель должен выполнить свое обязательство по отно-
шению к работникам, т.е. заплатить. Поэтому, вследствие 
«неотложности дела», он должен оплатить им (простой).

Рабочий день для работников – это «неотложное дел», потому что, если из-за проволочек хозяина, они упу-
стят время, этот рабочий день будет потерян безвозвратно. Работодатель знает, что рабочие, положившись на 
его обещание, не стали искать себе другого места, поэтому (по умолчанию) он принимает на себя обязательство 
обеспечить им работу. Но если вчера другой работы не было, то нет и «неотложного дела» для рабочих, – ведь 
рабочие не могут сказать, что из-за обещаний хозяина они отвергли другие предложения: их просто не было! 
Хозяин не виноват в потере рабочего дня – он и без него был потерян.

Однако здесь появляется новый фактор – начало работы, который автор Нимукей Йосеф характеризует как 
киньян. Поясним: в торговле покупатель не может отказаться от покупки после того, как сдвинул купленную вещь – 
это киньян, «точка невозврата». Теперь он обязан заплатить. Аналогично, «точкой невозврата» в отношении найма 
рабочей силы является начало работы (а выход на работу рассматривается как начало работы)10. Отказываться 
надо было раньше, а теперь договоренность вступила в силу, и надо платить, несмотря на то, что вчера у рабочих 
не было никаких других предложений. Ничего «неотложного» тут нет, но киньян состоялся, поэтому хозяину при-
дется раскошелиться. Все же, хозяин не обязан платить рабочим все, что он обещал им за работу, достаточно дать 
им «плату за простой». 

לקיים  מחויבין  האבוד  בדבר  דפועלים  היכי  כי 
ומש"ה שוכר עליהן,  לגמור המלאכה  התנאי שהוא 
וא"כ בעל הבית בפועלים שהוא להיפך דעיקר תנאו 

לשלומי א"כ בדבר האבוד בעי שלומי.

וגם ]בעה"ב[ לא הפסידם כלום הלכך אין להם עליו 
אלא תרעומת וגו':

9 Т.е. посредством действия, выражающего окончательное решение сторон совершить сделку.

10צריך לומר שזו "התחיבות" של כל אדם ששוכר פועלים ליום עבודה, הרי הוא מן הסתם כמקבל על עצמו שהפועל לא יצא ריקם משכירות יום. וזה מ"תנאי 

השכירות" וצריך לזה שיהא כבר התחלת השכירות ואשר לכן כל זמן שלא נגמר השכירות "בקנין" שלא התחילו במלאכה או שלא הלכו עדיין, לא נתחייב בתשלומי 
הפסדן.
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 9. Нимукей Йосеф, там же 9. נימוקי יוסף שם    

Но нельзя сравнивать… – оценивают, на сколько готов 
человек уменьшить дневную плату, чтобы сидеть без дела, 
вместо того, чтобы трудиться целый день и получить боль-
ше, и платят им столько, сколько подобает заплатить за без-
делье. Но это только в том случае, когда сейчас нет возмож-
ности наняться на другую работу. Но если и после того, как 
рабочие вернулись с поля, они могут найти работу, хозяин 
может сказать им: «Наймитесь в другом месте». Ведь имен-
но так говорит Гемара в дальнейшем (79б) по поводу чело-
века, который нанял лодку (для перевозки товара), но на 
полпути решил сгрузить свой товар: если (лодочник) может 
найти другого клиента, то ему остается только негодовать. 
Аналогично сказано в Тосефте: «Некто нанял работника, и 
тот закончил пахоту в полдень, (тогда хозяин) показал ему 
(поле другого человека, которое тоже надо вспахать) – ра-
ботник может сказать ему: либо дай мне работу у себя, либо 
расплатись за то, что я сделал». Следовательно, даже после 
того, как работник начал работать (на хозяина), если тот 
указывает ему на возможность работы у других, то работ-
ник может требовать расплаты только за то, что он сделал 
(но не компенсации за простой).

10. Шульхан арух. Хошен мишпат 333:1 10. שו"ע חו"מ סי' של"ג ס"א    

Если некто нанял работников, а те подвели его или он 
подвел их – они могут только негодовать друг на друга… 
Какой случай имеется в виду? Когда они еще не вышли 
(на работу). Но если погонщики ослов пошли, но не наш-
ли зерна, или рабочие пошли (окучивать), а поле оказалось 
мокрым; или нанял их для поливки, но оказалось, что поле 
уже полно воды – если хозяин проверил «объект» с вече-
ра и увидел, что, он нуждается в рабочих (и только утром 
выяснилось, что их работа не нужна), то рабочие не могут 
требовать возмещения – что он мог поделать? Но если хозя-
ин не проверил «объект» с вечера, обязан заплатить им за 
простой (в таком случае оценивают, на сколько готов наем-
ный рабочий или погонщик ослов уменьшить плату, чтобы 
сидеть без дела или идти порожняком), потому что нельзя 
сравнивать того, кто идет с грузом, с тем, кто идет порож-
няком, – того, кто делает тяжелую работу с тем, кто сидит 
без дела.

11. Сефер Меират эйнаим, там же, п.1 11. סמ"ע שם סע"ק א  

Только негодовать друг на друга. Тур поясняет: каж-
дая из сторон имеет право передумать. Работодатель может 
сказать работнику: «Наймись к другому», а работник может 

השוכר את הפועלים והטעו את בעל הבית, או בעל 
הבית הטעה אותם, אין להם זה על זה אלא תרעומת 
ולא  החמרים  הלכו  אבל  הלכו.  בשלא  בד"א,  וכו'. 
מצאו תבואה; פועלים ומצאו שדה כשהיא לחה; או 
ששכרם להשקות השדה ומצאוהו שנתמלא מים, אם 
שצריכה  ומצאה  מבערב  מלאכתו  הבית  בעל  ביקר 
פועלים, אין לפועלים כלום, ומה בידו לעשות; ואם 
מי  ששמין  )פי'  כפועל  שכרן  להם  נותן  ביקר,  לא 
שהשכיר עצמו למלאכה זו וכן חמר שהשכיר חמור 
להביא משאוי כמה היה רוצה לפחות משכרו ולישב 
בטל ולבא ריקן( בטל, שאינו דומה הבא טעון לבא 

ריקן, ועושה מלאכה לבטל.

לחזור  שבא  מהן  איזה  הטור,  לשון  תרעומת.  אלא 
השכר  לפועל  הבע"ה  לומר  שיכול  בידו,  הרשות 
עצמך במקום אחר, והפועל יאמר לבע"ה צא ושכור 

אבל אינו דומה. ואומדים להם כמה אדם רוצה לפחות 
משכרו ויהיה בטל משיטרח כל היום ויטול יותר ויתנו 
לו כפי הראוי לעומד בטל וכגון שאין מוצאין עכשיו 
להשכיר עצמן אבל אם יכולים להשכיר עצמן אחר 
שחזרו מן השדה אומר להם השכירו עצמכם וראיה 
הספינה  גבי השוכר את  ב[  עט  ]דף  לקמן  דאמרינן 
ופרקה בחצי הדרך דאי משכח לאוגרה אין לו עליו 
אלא תרעומת וה"נ תניא בתוספתא ]פרק ז[ השוכר 
את הפועל וגמר חרישו בחצי היום והראה לו בשל 
חבירו יכול לומר לו או פרנס לי מלאכה מתוך שלך 
או תן לי מה שעשיתי אלמא דאפי' התחיל במלאכה 
יכול  אינו  חבירו  בשל  מלאכה  לו  מראה  שהוא  כל 

לתובעו אלא כמה שעשה11:

11אמנם נ"י הביא ראיה, שגם כאשר התחילו את העבודה, אם עדיין יכולים להשכיר א"ע במקום אחר, לא חייב לשלם להם, אבל הוא לא ביאר, מה הסברא בזה. 

אם התחלת העבודה נחשבת לקנין, מדוע לא חייב בע"ב כאשר יכולים להשכיר א"ע במקום אחר? והנה בדברי הגרעק"א ונתיבות המשפט מבואר דהתחלת מלאכה 
אינו קנין כשאר הקנינים אלא, כפי הגדרתו של הגרעק"א, זה "קצת קנין", ולכן אם יכול להשכיר עצמו אצל אחרים יכול בעה"ב לחזור בו.
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сказать работодателю: «Найми себе другого работника», но 
тот, кто отказывается, навлекает на себя справедливое не-
годование из-за причиненных им хлопот (по нахождению 
другого). В своем комментарии к Туру (Приша) я писал, 
что из слов Тура следует, что в случае отказа (работодателя 
или работника) не нарушается запрет обманывать доверие. 
Дело в том, что, согласно мнению Тура, в эту категорию по-
падают только те люди, которые нарушают свои обещания 
без особой для себя пользы.Но, как он сам написал в §204, 
в случае изменения цены нет потери доверия (т.е. не сдер-
жавший свое слово в таком случае не попадает в категорию 
 людей, на которых нельзя положиться»). То же» ,מחוסרי אמנה
самое можно сказать и здесь, когда хозяин отказывается от 
своих обещаний, потому что рабочие ему больше не нуж-
ны, либо потому, что он нашел более дешевых рабочих. Со-
ответственно, те, кто не согласен с Туром там (в §204), не 
согласятся с ним и здесь12. Согласно их мнению, сказанное 
здесь в Шульхан арухе («могут только негодовать друг на 
друга») следует объяснить так: могут только негодовать, 
но не предъявлять судебные иски; однако потеря доверия в 
данном случае, конечно, имеет место.

 12. Арух ашульхан, Хошен мишпат 333 12. ערוך השולחן שם   

Некоторые считают, что в случае отказа от обязательств, 
здесь действует тот же закон, что и в § 204, где сказано, 
что человек, отказавшийся от сделки на словах, считается 
«потерявшим доверие» (или человеком, на которого нель-
зя положиться), и мудрецы не довольны им. Следовательно, 
те авторитеты, которые говорят, что и в случае изменения 
цены отказавшийся от сделки считается «потерявшим до-
верие», скажут то же самое и здесь: даже в случае разницы 
в заработной плате нарушивший свое обещание попадает в 
категорию людей, на которых нельзя положиться. Все же, 
мне кажется, что в случае, когда у хозяина отпала необхо-
димость в работе из-за того, что уже после найма рабочих 
у него изменились обстоятельства, либо если ему стало из-
вестно, что эти рабочие не выполняют свою работу надле-
жавшим образом, то рабочие не имеют права негодовать на 
него, и он не считается «потерявшим доверие». Аналогично, 
если рабочие отказались от работы вследствие возникших у 
них изменений, то работодатель не имеет права негодовать 
на них, и они не считаются «потерявшими доверие».

В отрывке 3 приводится спор по поводу платы рабочим (сдельщикам), которые прервали работу. Согласно 
мнению мудрецов, с ним нужно расплатиться за сделанную работу, независимо от того, сколько придется хозяи-
ну доплатить за окончание работы. Согласно мнению раби Досы, им надо заплатить всю сумму, о которой догово-
рились перед началом работы, за вычетом того, что придется хозяину заплатить за окончание работы.

Существует ли решение этого спора? Какова алаха?

מקח  חזרת  כדין  זו  חזרה  שדין  שאומר  מי  ויש 
חכמים  רוח  אין  בו  שהחוזר  ר"ד  שבסי'  בדברים 
והוא ממחוסרי אמנה ולמי שסובר שם  נוחה הימנו 
ה"נ  אמנה  מחוסר  מקרי  המקח  כשנשתנה  דאפילו 
מחוסר  נקרא  הפועלים  נשתנו מקחי  אפילו  הוא  כן 
לא  הבעה"ב  אם  מיהו  ]סמ"ע[  בו  החוזר  אמנה 
בעסקיו  אח"כ  שנתחדש  מה  לפי  להמלאכה  הוצרך 
או שנתוודע לו שאין פועלים אלו עוסקין בהמלאכה 
ואינו  תרעומות  עליו  להפועל  דאין  נראה  כראוי 
מחמת  הפועלים  חזרו  אם  וכן  אמנה  מחוסר  נקרא 
איזה התחדשות שנתהוה אצלם אין להבעה"ב עליו 

תרעומות ואינו מחוסר אמנה.

לך פועל אחר, אלא שיש על החוזר תרעומת בשביל 
הטורח. וכתבתי בפרישה דממ"ש הרשות בידו לחזור, 
משמע דלית ביה אפילו משום מחוסרי אמנה, דס"ל 
דלא אמרו כן אלא כשחוזר מדבריו בדבר שאין בו 
סימן  סוף  לעיל  ז"ל  ומור"ם  הטור  וכמ"ש  תועלת, 
ר"ד ]סעיף י"א[ דכשנשתנה השער לית ביה משום 
שאינו  משום  בע"ה  כשחוזר  וה"נ  אמנה,  מחוסרי 
ולפ"ז  יותר,  בזול  פועלים  שנמצאו  או  להם  צריך 
החולקין שם וכמ"ש מור"ם ז"ל שיש חולקין בזה, 
חולקין גם כאן. ומ"ש אין להם אלא תרעומת, ר"ל 
לאפוקי תביעת ממון, אבל ממחוסרי אמנה ג"כ נינהו. 

12 См. тему «Выполнять свои обязательства», отрывки 14 и 15.
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13. Трактат Бава меция 77а-б 13. מס' בבא מציעא דף ע"ז ע"א – ע"ב   

Сказал Рав: «Алаха соответствует мнению раби 
Досы». Действительно ли Рав сказал так? Ведь Рав ска-
зал: «Рабочий имеет право прекратить работу (или уйти 
с работы) даже посреди дня»! Быть может, ты скажешь, 
что раби Доса различает между подёнщиками и сдель-
ными рабочими (ибо причина, по которой рабочий имеет право 
уйти: «Ибо Мне они рабы – а не рабы рабов» относится к повременщи-
кам, но  сдельщик – не раб, ибо работает на себя. Стало быть, можно 
сказать, что раби Доса говорил о сдельщиках, как следует из слов 
«подрядились скосить ниву», а Рав говорил о повременщиках)? Но 
разве он различает? Ведь мы учили в барайте: «Некто на-
нял рабочего, а в полдень тот получил известие, что у 
него умер кто-то из родственников или у него случился 
жар. Если он повременщик, нужно дать ему половину 
дневной зарплаты (поскольку он прекратил работу в силу форс-
мажорных обстоятельств; нельзя штрафовать его, чтобы он терял на 
этом, но следует дать ему половину дневного заработка). А если 
он сдельщик, дают ему его плату. Кто тана этой барайты? 
Если скажешь, что это мнение мудрецов, то можно воз-
разить: зачем приводить форс-мажорные случаи, когда 
кто-то умер или у него случился жар. Без всякого форс-
мажора закон будет тот же самый, – ведь, по мнению му-
дрецов, работник никогда не теряет! Но следует сказать, 
что тана этой барайты – раби Доса, и отсюда следует (из 
того, что в обоих случаях – и для повременщика, и для сдельщи-
ка – он упомянул чрезвычайные обстоятельства, значит, в обычных 
обстоятельствах тот не получит своей зарплаты), что раби Доса 
не различает между повременщиком и сдельщиком! Но 
вот как следует ответить: раби Доса говорил, что они оба 
теряют, если бросают работу посередине, но Рав принял 
его мнение в одном случае (сдельщик) и отверг в другом 
(повременщик). 

Итак, согласно мнению Рава, подённый рабочий имеет полное право уйти посреди рабочего дня и ничего не 
теряет на этом, но получает зарплату за все отработанное им время. Но сдельщик не имеет права бросать работу, 
не закончив ее, и если бросает, то теряет в заработке. В конечной форме закон выглядит так:

14. Шульхан арух. Хошен мишпат 333:2 14. שו"ע חו"מ סי' של"ג סעיף ב  

В каком случае мы говорим, что если рабочие не пошли 
на работу, то им ничего не остается, кроме как негодовать 
на хозяина? Когда вчера они не могли наняться на другую 
работу. Но если вчера они могли наняться к другому ра-
ботодателю, а сегодня уже не могут найти другой работы, 
то для них это «неотложное дело», поэтому хозяин обязан 
заплатить им за простой. А если находят сегодня другую 
работу, но низкооплачиваемую, то хозяин должен оплатить 
им разницу в зарплате. Но в случае, когда они пошли на ра-
боту, то хозяин обязан заплатить им за простой, несмотря на 
то, что вчера они не могли найти никакой другой работы – 

הלכו,  בשלא  תרעומת  אלא  עליו  להם  שאין  בד"א 
אמש  עצמם  להשכיר  יכולים  היו  בשלא  דוקא 
כששכרם בעל הבית זה; אבל אם היו נשכרים אמש, 
האבוד  כדבר  זה  הרי  כלל,  נשכרים  אינם  ועכשיו 
להם13, ונותן להם שכרם כפועל בטל; ואם נשכרים 
שלא  פי  על  אף  הלכו,  ואם  הפחת.  משלם  בפחות, 
היו מוצאים להשכיר עצמם אמש, נותן להם שכרם 
כפועל בטל; והוא שעכשיו אינם נשכרים כלל. אבל 
אם מוצאים מי שישכירם בשכירותו, אין להם אלא 
תרעומת וכו'. ואם אינם מוצאים להיות נשכרים אלא 

בפחות, משלם להם הפחת. 

אמר רב הלכה כרבי דוסא ומי אמר רב הכי והאמר 
רב פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום וכי תימא 
שאני ליה לרבי דוסא בין שכירות )שכיר יום( לקבלנות 
)דגבי שכירות איתא להאי טעמא דעבדי הם ולא עבדים 
ורבי  לעצמו,  אלא  עבד  זה  אין   – בקבלנות  אבל  לעבדים, 
ודרב  לקצור,  קמה  קיבלו  כדקתני:  מיירי,  בקבלנות  דוסא 
בשכיר יום( ומי שאני ליה והתניא השוכר את הפועל 
ולחצי היום שמע שמת לו מת או שאחזתו חמה אם 
שכיר הוא נותן לו שכרו )הואיל ואנוס הוא – אין לקנסו 
אם  שכרו(  דמי  חצי  לו  ונותן  התחתונה,  על  ידו  ולעשות 
מאי  רבנן  אילימא  מני  קבלנותו  לו  נותן  הוא  קבלן 
איריא שמע שמת לו מת או שאחזתו חמה דאניס כי 
העליונה  על  פועל  יד  רבנן  אמרו  הא  נמי  אניס  לא 
אונס  )מדנקט  מינה  ושמע  היא  דוסא  רבי  לאו  אלא 
לא  נמי(  שכירות  ואפילו  לא,   – אניסי  לא  הא  בתרוייהו, 
שאני ליה לרבי דוסא בין שכירות לקבלנות וכו' אלא 
כוותיה בחדא  ורב סבר לה  דוסא תרתי קאמר  רבי 

ופליג עליה בחדא.

13הסמ"ע בסע"ק ח' כתב: "פירוש, וחייב מדינא דגרמי", אבל בקצות החושן הנ"ל דייק בלשון שו"ע שזה טעם אחר, דהיינו "דבר האבוד", ובנתיבות שם סע"ק ג' 

כתב שחיוב הבע"ה לשלם לפועלים שהפסידו עבודה הוא תק"ח, וייסוד החיוב אינו שכירות פועלים אלא מדיני מזיק.
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все это при условии, что сейчас не могут наняться ни к кому. 
Но если могут найти работодателя, который наймет их за ту 
же цену, то к первому хозяину они не могут иметь ничего, 
кроме негодования. А если находят сейчас работу только за 
меньшую цену, должен оплатить им разницу. 

15. Сефер Меират эйнаим, там же п.12 15. סמ"ע סימן שם סע"ק יב   

Все это при условии, что сейчас не могут наняться ни 
к кому. Получается, что вопрос о том, пошли ли (утром) на 
работу или нет, возникает только в случае, когда, помимо 
нанявшего их работодателя, не было никого, кто нанял бы 
их, либо в случае, когда могли найти другую работу, но за 
меньшую плату.

 16. Тур. Хошен мишпат 333 16. טור חושן משפט סימן שלג    

Подённый рабочий имеет право прекратить работу (или 
уйти с работы) даже посреди дня, ничего при этом не теряя: 
оценивают, сколько стоит (время), которое он проработал, и 
дают ему (заработанное) даже в случае, когда цена на рабо-
чую силу повысилась, и (хозяин) не сможет завершить ра-
боту за оставшуюся половину (дневной) платы. Например, 
если нанял рабочего за 8 динаров в день, и тот проработал 
полдня – несмотря на то, что цена на рабочую силу повы-
силась, и теперь за оставшиеся полдня надо заплатить 6 
динаров, обязан заплатить первому 4 динара за полдня, ко-
торые он проработал. Иными словами, мы не говорим, что 
достаточно дать ему 2 динара, так чтобы рабочий день обо-
шелся хозяину в 8 динаров, как и договаривались сначала. 
Аналогично, если цена на рабочую силу упала, и теперь за 
оставшиеся полдня достаточно заплатить 2 динара, следует 
дать первому 6 динаров, удержав с него только  2 динара, 
чтобы рабочий день обошелся хозяину в 8 динаров, как и 
договаривались сначала. Впрочем, согласно мнению рабей-
ну Ицхака (РИ), все это верно только в случае, если просто 
ушел с работы, но не в случае, когда хочет уйти (к на друго-
му работодателю), который платит больше.

Если же работает сдельно, т.е. подрядился выполнить 
какую-то работу за определенную цену, не имеет права бро-
сить работу посередине, и, если бросает, то теряет в заработ-
ке, потому что (при расчете с ним) учитывают, что нужно 
сделать для окончания работы. Например, если подрядился 
выполнить какую-то работу за 8 динаров, но, сделав только 
половину работы, бросил, а тем временем цена на рабочую 
силу повысилась, и теперь надо заплатить 6 динаров, чтобы 
закончить всю работу, то достаточно заплатить ему 2 ди-
нара, так чтобы вся работа обошлась хозяину в 8 динаров, 
как и договаривались сначала. А если нет возможности за-
кончить работу меньше, чем за 8 динаров, то не обязан пла-
тить первому ничего. Однако если рабочая сила поднялась 
в цене настолько, что за окончание работы надо заплатить 
больше, чем вся сумма, о которой договаривались сначала, 
то работник не обязан возмещать хозяину разницу из своего 

בחצי  אפי'  לחזור  יכול  יום  שכיר  הוא  אם  והפועל 
וידו על העליונה ושמין כמה שוה מה שעשה  היום 
יכול  שאינו  המלאכה  נתייקרה  אם  אפילו  ונוטל 
לגומרה בחצי השכר הנשאר בידו כגון ששכרו בח' 
דינרים ליום ועשה עמו חצי היום ואפילו אם נתייקרו 
דינרין  ו'  הנשאר  היום  מחצי  לאחר  ליתן  שצריך 
אפילו הכי צריך ליתן לראשון ד' דינרין מחצי יום 
כדי  דינרין  ב'  אלא  לו  יתן  לא  אמרינן  ולא  שעשה 
שתגמר לו מלאכת היום בח' דינרין כפי מה שהתנה 
וה"ה נמי אם הוזלה שיכול לגמור חצי היום הנשאר 
בב' דינרין ליתן לו ששה דינרים ואינו מעכב עליו 
מה  כפי  היום  מלאכת  כדי שתגמר  דינרים  ב'  אלא 
שהתנה. ומיהו אומר ר"י דוקא כשחוזר בו סתם אבל 

אם חוזר בו מחמת היוקר אין שומעין לו.

ואם הוא קבלן שקבל עליו המלאכה בכך וכך גם הוא 
על התחתונה  ידו  בו  חזר  ואם  בו  לחזור  יכול  אינו 
ששמין לו מה שעתיד לעשות כפי מה שצריך לגמור 
את המלאכה שאם קבל לעשות המלאכה בח' דינרין 
ועשה חציה וחזר בו ונתייקרה המלאכה שאי אפשר 
כדי  שנים  אלא  יתן  לא  דינרים  בו'  אלא  לגומרה 
שתגמור מלאכתו בח' כפי מה שהתנה ואם אינו יכול 
לגומרה בפחות מח' דינרין אינו נותן לו כלום ומיהו 
ממה  יותר  עליה  ליתן  שצריך  הרבה  נתייקרה  אם 
שפסק עמו אינו צריך לשלם לו מכיסו כלום לפיכך 
אם ]ס"א לא[ התחיל במלאכה וחוזר בו אעפ"י שהלך 
דהוי כמו התחילו במלאכה ונתייקרה אין מפסיד אלא 
טורח הליכתו כיון שאינו תופש משלו והוא א"צ ליתן 
דינרין  בב'  לגומרה  שיכול  הוזלה  כלום.  מכיסו  לו 

אפ"ה אינו נותן לו אלא ארבע דינרין 

והוא שעכשיו אינם נשכרין כלל. נמצא דאין חילוק 
היו  לא  שכירתו  כשזולת  אלא  הלכו  ללא  הלכו  בין 
מוצאין מי שישכירן או שהיו שוכרים אחרים בפחות:
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кармана. Поэтому если отказался от заказа, еще не начав 
работать, даже если уже пошел на рабочее место – что счи-
тается началом работы – а тем временем цена на рабочую 
силу повысилась, то не теряет ничего, кроме тех усилий, ко-
торые затратил на дорогу, поскольку не обязан возмещать 
хозяину (повышение в цене) из своего кармана. Если же (в 
то время, когда бросил работу посередине) цена на рабочую 
силу упала, и теперь можно завершить работу за 2 динара, 
все равно не обязан давать первому 4 динара.

Аналогично в случае, когда хозяин посредине работы от-
казывается ее продолжать – он тоже теряет: если цена на 
рабочую силу упала, и теперь можно завершить работу за 2 
динара, он обязан заплатить рабочему 6 динаров за сделан-
ную работу и удержать с него только 2 динара, так чтобы 
вся работа обошлась хозяину в 8 динаров, как и договарива-
лись сначала. А если цена на рабочую силу повысилась, то 
обязан заплатить ему 4 динара.

17. Шах, там же, п.19 17. ש"ך שם סע"ק יט     

В Туре сказано, что если нанял поденщика за 8 динаров в 
день, и цена на рабочую силу упала, так что теперь за остав-
шиеся полдня достаточно заплатить 2 динара, следует дать 
ему 6 динаров, удержав с него только 2 динара. Ничего по-
добного у других авторов я не нашел, да и мне это кажет-
ся неправильным. Почему нужно платить ему 6 динаров? 
Верно, что он имеет право уйти с работы посередине дня, 
ничего не теряя, и надо оплатить ему по той цене, о которой 
договаривались (из расчета 8 динаров в день), а не по новой 
цене – 2 динара. Но почему в результате ухода с работы он 
должен выиграть и получить больше 4-х динаров за полдня 
из расчета 8 динаров в день? Откуда взял Тур такой закон, 
я не знаю.

18. Трактат Бава меция 78а 18. מס' בבא מציעא דף ע"ח, ע"א    

Нанял погонщика ослов или гончара для неотложной 
перевозки, и те подвели его, а из-за задержки он может по-
терпеть убыток – в такой ситуации имеет право нанять за 
их счет других рабочих или обмануть их. До какой сум-
мы имеет право хозяин нанять других рабочих? Сказал 
рав Нахман: «В пределах их заработка» (если они сделали 
часть работы и ничего еще не получили, то всю сумму, которую он 
им должен, может прибавить к плате другим рабочим, чтобы они за-
кончили работу). Рава возразил раву Нахману из барайты, в 
которой сказано: «…до сорока или пятидесяти динаров», 
что намного превышает заработок рабочего! Ответил ему: 
В этой барайте говорится о случае, когда рабочие остави-
ли у него свои вещи (если у него под рукой оказались их вещи, как 
случается, когда рабочие, подрядившиеся на работу, приносят в дом 
свои инструменты).

Из того, как объяснил РАШИ слова рава Нахмана («если они сделали часть работы и ничего еще не получили») 
не ясно, каков закон в случае, если он уже расплатился с первыми рабочими. Имеет ли он право требовать воз-

שיכול  והוזלה  דינרים  בח'  שכרו  דאם  הטור  כתב 
לו  ליתן  צריך  דינרים  בב'  הנשאר  יום  חצי  לגמור 
ו' דינרים ואין מעכב בידו אלא ב' דינרים (העתיקו 
פוסק  כן בשום  מצאתי  ולא  דבריו)  והסמ"ע  הע"ש 
ו'  לו  יתן  וגם באמת לא נהירא לפע"ד דלמה  יותר 
דינרים נהי שיוכל לחזור בו ואין ידו על התחתונה 
וצריך ליתן לו כפי מה ששכר עמו ולא ב' דינרים כפי 
מה שהוזל אלא ח' דינרים ליום למה יהיה יד הפועל 
על העליונה לענין שיתן לו יותר ממה ששכר עמו ח' 
דינרים ליום דהיינו ד' דינרים לחצי יום כיון שהפועל 

חוזר ולא ידעתי מנ"ל להטור.

או  עליהן  שוכר  וכו'  הקדר  ואת  החמר  את  שכר 
מטען – עד כמה שוכר עליהן אמר רב נחמן עד כדי 
 - כלום  קיבלו  ולא  המלאכה,  קצת  אצלו  עשו  )אם  שכרן 
שוכר עליהן, כל מה שהוא חייב להן יוסיף לאחרים ויגמרו( 
זוז  וחמשים  ארבעים  עד  נחמן  לרב  רבא  איתיביה 
)אם  לידו  חבילה  ההיא שבאתה  תניא  כי  ליה  אמר 
עליהן  המקבלים  האומנים  כדרך  הרבה,  משלהן  בידו  יש 

מלאכה מביאים כלי אומנות לבית בעל הבית(.

וכן הדין בבעל הבית החוזר בו שידו על התחתונה 
דינרין  בשני  לגומרה  ויכול  המלאכה  הוזלה  שאם 
צריך ליתן לו ששה דינרין על מה שעשה ולא ישאיר 
לו אלא ב' דינרין כדי שיוכל לגמור בהן מלאכתו כפי 

תנאו ואם הוקרה צריך ליתן לו ד' דינרין:
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врата денег для того, чтобы доплатить за завершение работы. И еще: на чем основан закон, разрешающий нани-
мать новых рабочих за счет инструментов, которые остались у хозяина?

19. Комментарий Ритва, там 19. חידושי הריטב"א שם    

Правильное понимание этого отрывка – в соответствии с 
объяснением, которое дал рабейну Там: нанять за их счет – 
значит добавить к зарплате других рабочих в переделах за-
работка тех (что бросили работу). Даже если он уже рас-
платился с этими, имеет право требовать от них14 вернуть 
вплоть до 100% полученных денег, чтобы доплатить дру-
гим – если не может найти других рабочих меньше, чем за 
двойную плату.

Нанимаясь на работу, рабочие обязались предотвратить 
ущерб работодателя (в случае прекращения неотложных 
работ), а (оставленные инструменты) становятся залогом, 
обеспечивающим это обязательство... И хотя это условие не 
было озвучено, оно подразумевается, ибо тот, кто оставляет 
свои инструменты на рабочем месте, как правило, имеет в 
виду такую возможность.

Если рабочие при найме на неотложную работу принимают обязательство отвечать своим имуществом за 
окончание работ, то, возможно, они обязаны возместить ущерб хозяину, если тот не нашел других рабочих, кото-
рые закончили бы работу?

20. Комментарий Ритва, там же 20. חידושי הריטב"א שם    

Но если не нанял за их счет новых рабочих и из-за про-
срочки потерпел убытки, то не обязаны возмещать их, ибо 
рабочий не принимает на себя обязательства возмещать 
убытки работодателя. Поэтому, пока они не сделались его 
материально ответственными сторожами, не обязаны пла-
тить, даже если ущерб возник из-за их нерадивости. Но 
если у хозяина (после ухода рабочих) остался их инвентарь, 
он имеет право нанять новых рабочих за деньги (выручен-
ные от продажи) инвентаря в пределах 40-50 динаров, пото-
му что этот инвентарь хозяин приобретает с целью обеспе-
чения найма рабочих (которые выполнят его неотложную 
работу).

Ритва утверждает, что в случае неотложных работ работник отвечает своей зарплатой за окончание работ, но 
не отвечает за убытки работодателя. Так же считает Нимукей Йосеф (отрывок 7).

21. Тур. Хошен мишпат 333 21. טור סימן של"ג                

Если не может обмануть их15, может нанять других ра-
бочих, и все что он должен прибавить им по сравнению с 
той платой, о которой договорился с первыми, имеет право 
вычесть из зарплаты первых в размере до 100%. А если у 

והנכון כמו שפירש ר"ת ששוכר עליהם לתת לאחרים 
כדי שכרן של אלו תוספת על שכרן, ואם כבר פרע 
אם  אחרים,  לפועלים  לתת  הכפל  מהם  גובה  לאלו 
אינו מוצא פועלים בפחות מכפל שכרן של אלו, וכו'.

הכא משעת שכירות נתחייבו בתשלומי הפסדו מדינא 
ואההוא חיובא משתעבד המשכון, וכו', ואע"פ שלא 
פירש כמי שפירש דמי דמילתא דידיעא היא דסתם 

נותני חבילה להכי הוא דיהבי ליה.

בהמתנתם  הפסיד  אלא  עליהן  שכר  לא  אם  מיהו 
וכל  לשלם  עליהם  קבלו  לא  שהרי  משלמים  אינם 
זמן שלא נעשו שומרים אע"פ שפשעו פטורין, ואם 
אפי'  החבילה  מדמי  עליהן  לידו שוכר  חבילה  באת 
עד ארבעים וחמשים זוז דקנה אותה להשתלם ממנה 

שכירותו. 

14 Включая предъявление судебного иска.
15 Пообещав заплатить им больше, чем договорились, если они не бросят работу.

ואם אינו יכול להטעותן שוכר פועלים אחרים וכל מה 
שמוסיף לאלו יתר על מה שפסק עם הראשונים נוטל 
מהראשונים אפי' עד כדי הכפל השכר הראשונים ואם 
היה בידו משלהם יכול לתופשו לשכור בו הפועלים 



13Этика бизнеса

него осталось их имущество, может завладеть им для того, 
чтобы нанять новых рабочих и предотвратить убытки – в 
размере до 40 или 50 динаров. И в этом вопросе (об ответ-
ственности за выполнение неотложной работы) нет раз-
ницы между повременщиками и сдельщиками. О каком 
случае идет речь? Когда не может нанять других рабочих. 
Но если можно найти других, и рабочий, бросающий рабо-
ту, говорит: «Найми себе других», чтобы дело не пропало, 
то будь он подёнщик, будь он сдельщик, хозяин не может 
иметь к нему никаких претензий, а только справедливое не-
годование. В таком случае подёнщику платят за все время, 
которое он проработал, так что он ничего не теряет, а сдель-
щику делают расчет, учитывая, сколько надо заплатить за 
окончание работы.

А Рашба писал, что все сказанное верно только в том 
случае, когда, нанимая первых рабочих, хозяин имел воз-
можность нанять не только их, но и других, так что теперь, 
когда он уже не может найти им замену, получается, что 
они причиняют ему убыток. Но если уже тогда он не мог 
нанять никого, кроме них, выходит, что они не причинили 
ему никаких убытков. Следовательно, нельзя вычитать из 
их зарплаты ничего. 

 22. Бейт Йосеф. Хошен мишпат 333 22. בית יוסף סימן של"ג   

В комментарии Нимукей Йосеф упомянуто мнение Раш-
ба по поводу рабочих, бросающих неотложную работу, что 
все сказанное верно только в случае, когда, нанимая первых 
рабочих, хозяин имел возможность нанять не только их, но 
и других, а теперь он не может найти им замену. Но если 
тогда он не мог нанять никого, кроме них, то нельзя вычи-
тать из их зарплаты ничего. Однако ученики Рашбы пишут 
со слов Рамбана, что рабочие, бросающие неотложную ра-
боту, несут ответственность даже в том случае, когда в на-
чале хозяин не мог нанять никого, кроме них: ведь человек 
обычно не мирится с потерей своего имущества. Поэтому 
мы полагаем, что (если бы эти не нанялись к нему), он не 
успокоился бы, но получше искал бы рабочих и прибавил 
бы заработной платы, так что, в конце концов, нашел бы, 
кого нанять.

23. Шульхан арух. Хошен мишпат 333:5 23. שו"ע חושן משפט שלג ס"ה   

О каком случае идет речь? Когда работа не является не-
отложной. Но в случае неотложных работ, например, когда 
надо доставать лен из воды16 или нанял перевозчика, что-
бы привезти флейты для похорон или для свадьбы, и т.п., 
то работник, будь он подёнщик, будь он сдельщик, не име-
ет права бросить работу, за исключением болезни, смерти 
близких и т.п. случаев непреодолимых препятствий (Тур). 
Примечание РАМА: в таких случаях работодатель не обязан давать 

כגון  בד"א, בדבר שאינו אבוד; אבל בדבר האבוד, 
להביא  חמור  ששכר  או  מהמשרה,  להעלות  פשתן 
חלילין למת או לכלה וכיוצא בהם, אחד פועל ואחד 
קבלן, אינו יכול לחזור בו; אא"כ נאנס, כגון שחלה 
)ל'  מת  לו  שמת  ששמע  או  ובניו(  אשתו  או  )הוא 
מה  רק  שכרם,  כל  להם  לשלם  צריך  אינו  ומיהו  הטור(. 
שעשו, וידם על העליונה. ואם לא נאנס, וחזר בו, אם 
היה מוצא פועלים אחרים לשכור כששכר את אלו, 

לגמור מלאכתו שלא תפסיד אפי' עד מ' או נ' דינרין 
ובכל זה אין חילוק בין פועל לקבלן. בד"א כשאינו 
מוצא  אם  אבל  לשכור  אחרים  פועלים  עתה  מוצא 
לי  ושכור  צא  לו  ואומרים  לשוכרן  אחרים  פועלים 
פועלים אחרים לגמור מלאכתן שלא תאבד בין פועל 
בין קבלן אין לו עליהן אלא תרעומת ושמין לשכיר 
ולקבלן שידו על  יום מה שעשה שידו על העליונה 

התחתונה שמין לו מה שעתיד לעשות.

פועלים  מוצא  שהיה  ג"כ  שמיירי  הרשב"א  וכתב 
שאינו  ועכשיו  אלו  ששכר  בשעה  לשכור  אחרים 
מוצא  היה  לא  אם  אבל  לו  שמפסידין  נמצא  מוצא 

אחרים פטורים שהרי לא הפסידו לו כלום:

לפועלים  דמחייבינן  אמאי  יוסף  בנמוקי  כתוב 
כשהיה  דוקא  הרשב"א  כתב  האבד  בדבר  החוזרים 
מוצא פועלים אחרים לשכור בשעה שנשתכרו אלו 
מוצא  היה  לא  אם  אבל  מוצא  אינו  ועכשיו  אצלו 
אחרים פטורים ע"כ ובשיטת תלמידי הרשב"א כתוב 
בשם הרמב"ן בדבר האבד חייבים פועלים אפילו לא 
היה בעל הבית מוצא פועלים אחרים מתחילה משום 
טרח  ומסתמא  ושותק  אבד  ממונו  רואה  אדם  דאין 
קצת  אאגרייהו  להו  ומטפי  טרח  ואי  פועלים  בתר 

ודאי משכח וכו'.

16 Если не сделать это быстро, лен сгниет.
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им всю зарплату, нужно только оплатить им все, что сделали, так, 
чтобы они ничего не потеряли. 

Если же бросил работу без уважительной причины (ког-
да не было форс-мажора), то если, нанимая первых рабочих, 
хозяин имел возможность нанять не только их, но и других, 
а теперь он не может найти им замену, то имеет право об-
мануть их или нанять других за их счет. Примечание РАМА: 
а если мог найти других рабочих, но вместо этого обманул первых, 
обязан заплатить им столько, сколько пообещал во второй раз. Ка-
ким образом разрешено обманывать в такой ситуации? Го-
ворит им: «Я пообещал вам сэла, но если придете на работу, 
получите две» – но когда они закончат работу, заплатит им 
столько, сколько обещал сначала. И даже если уже уплатил 
им удвоенную сумму, может потребовать, чтобы они вер-
нули добавку.

Закон в его окончательном виде установлен в соответствии с мнением Рашбы в предыдущем отрывке.

24. Шульхан арух. Хошен мишпат 333:6 24. שו"ע חושן משפט שלג ס"ו   

Каким образом? Нанимает за их счет (других) рабочих, 
чтобы дело не пропало, и они заканчивают работу. И все 
суммы, которые ему придется добавить новым рабочим по 
сравнению с той платой, о которой договорился с первыми, 
имеет право вычесть из их зарплаты в размере до 100%. А 
если у него осталось имущество первых рабочих, может на-
нять за их счет новых рабочих для окончания работы, при-
бавив им до 40 или 50 динаров в день на каждого работника, 
даже если сначала договаривался о плате в 3-4 динара. 

Примечание РАМА: но если не нанял (новых рабочих) за счет пер-
вых, то они не обязаны возмещать ущерб (причиненный прекращени-
ем работы). И есть мнение, что разрешение доплачивать за их счет 
до 40 или 50 динаров касается только случая, когда они оставили 
свои инструменты. Но если оставили другое имущество, то разреше-
ния нет. И только в случае неотложной работы, когда задержка не 
приведет к материальному ущербу, как например, учитель и т.п. Но в 
случае неотложных работ, когда будет причинен убыток, работники 
должны возместить все убытки.   

25. Шах, там же, п.32 25. ש"ך שם סע"ק לב    

И все суммы, которые ему придется добавить – имеет-
ся в виду, что добавку новым рабочим имеет право дать за 
счет первых, даже если еще не заплатил им ничего. Напри-
мер, нанял их за 8 динаров (2 сэла), а они бросили работу 
еще до того, как он им заплатил – может нанять других за 16 
динаров, 8 из которых вычтет из зарплаты первых – таково 
мнение Рамбама, РОШа и Тура. 

26. Пояснения АГРА, там же, п.40 26. ביאור הגר"א שם סע"ק מ    

Когда будет причинен убыток, работники должны воз-
местить все убытки – по закону о возмещении в случае кос-

ועכשיו אינו מוצא, שוכר עליהם או מטען. הגה: ואם 
מצא פועלים אחרים )לשכור(, והטעה את אלו, צריך ליתן 
להם כפי מה שפסק להן באחרונה )טור ס"ג בשם הרא"ש(. 
כיצד מטען, אומר להם: סלע קצצתי לכם בואו וטלו 
שתים, עד שיגמרו מלאכתן, ולא יתן להם אלא מה 
שפסק תחלה; ואפילו נתן להם השתים, מחזיר מהם 

התוספת. 

שלא  מלאכתן  וגומרין  פועלים  עליהם  שוכר  כיצד, 
תאבד, וכל שיוסיף לאלו הפועלים האחרים על מה 
שפסק לראשונים נוטל מהראשונים עד כמה עד כדי 
ידו,  היה להם ממון תחת  ואם  שכרן של ראשונים. 
שוכר להשלים המלאכה עד ארבעים או חמשים זוז 
בכל יום לכל פועל, אף על פי ששכר הפועל בשלשה 

או ארבעה. 

חייבים  אין הפועלים  לא שכר עליהם אחרים,  ואם  הגה: 
לשלם לו הזיקו. ויש אומרים הא דשוכר עליהן עד ארבעים 
או חמשים זוז היינו דווקא שתפס כלי אומנותם, אבל שאר 
כגון מלמד  ודוקא בדבר האבוד שאינו ממון,  לא.  דברים, 
לשלם  צריך  ממון,  של  האבוד  בדבר  אבל  לזה,  כדומה  או 

לו כל הזיקו.

את  ששכר  מה  כפי  לו'   - כו'  שיוסיף  וכל 
ונוטל  לאחרונים  להוסיף  יכול  הראשונים 
כלום  עדיין  להם  נתן  לא  אפי'  מהראשונים 
לא  ועדיין  וחוזרים  סלעים  בב'  ששכרן  כגון 
נתן להם כלום שוכר אחרים בד' סלעים ונוטל 
מהראשונים ב' סלעים זהו ברור דעת הרמב"ם 

וכן דעת הרא"ש וטור.

מדינא  כו'.  ממון  האבוד שאינו  בדבר  ודוקא  ]מ[ 
שכר  לא  ואם  כנ"ל  ע"ז  חולק  נ"י  ולכאורה  דגרמי 
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венного ущерба (гарми), – мнение Нимукей Йосеф иное17, 
как сказано выше: «Если не нанял (новых рабочих) за счет 
первых, то они не обязаны возмещать ущерб», но РАМА 
принял его только в случаях, когда нет убытков. 

ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТЫ ВСЛЕДСТВИЕ ДЕЙСТВИЯ  
«НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ» (ФОРС-МАЖОР)

27. Трактат Бава меция 76б 27. מס' בבא מציעא דף ע"ו ע"ב    

Учили в барайте: некто нанял работников, а те подве-
ли его, не выйдя на работу, или он подвел их – они могут 
только негодовать друг на друга, (но материальных претен-
зий к нему в случае отказа от обязательств быть не может). Какой 
случай имеется в виду? Когда они еще не вышли (на ра-
бочее место, а хозяин утром уже отказался от их услуг). Но если 
погонщики ослов (которых он нанял для того, чтобы привезти 
ему зерно из другого места), уже пошли, но не нашли зерна, 
рабочие (которых он нанял окучивать его поле), а поле оказа-
лось мокрым (и негодным для окучивания) – во всех подоб-
ных случаях обязан заплатить им (за рабочий день) сполна – 
но нельзя сравнивать того, кто идет нагруженным с тем, 
кто идет налегке (оценивают, на сколько готов погонщик умень-
шить плату за дорогу, чтобы пройти ее порожняком, вместо того, что-
бы идти с грузом), так же, как нельзя сравнивать того, кто 
делает тяжелую работу с тем, кто сидит без дела (т.е. оце-
нивают, на сколько готовы рабочие уменьшить плату за день, чтобы 
сидеть без дела, вместо того, чтобы окучивать целый день за такую-
то плату).

28. Трактат Бава меция, там же 28. מס' בבא מציעא שם    

Учил тана18 перед Равом: «Обязан заплатить им спол-
на». Сказал Рав: «Мой дядя, раби Хия, сказал: «Если бы 
я (был на месте работодателя), то заплатил бы им только за 
простой», а ты говоришь: «Обязан заплатить им спол-
на»!? Но как понять возражение Рава, – ведь в продолже-
нии барайты сказано прямо (что получают только за простой): 
«Но нельзя сравнивать того, кто идет нагруженным с 
тем, кто идет налегке, или того, кто делает тяжелую ра-
боту с тем, кто сидит без дела! Тана не договорил оконча-
ние барайты. Некоторые говорят, что тана договорил эти 
слова, а Рав возразил так: «Мой дядя, раби Хия, сказал: 
«Если бы я (был на месте работодателя), то не заплатил бы 
им ничего (ибо это их невезение19, и они должны были принять 
в расчет возможность того, что поле окажется мокрым), а ты го-
воришь: «Обязан заплатить им за простой»! Но все же 

תני תנא קמיה דרב נותן להם שכרן משלם אמר ליה 
אני  )אי  הואי  אנא  אילו  אמר  חייא(  ר'  )דודי  חביבי 
ואת  בטל  כפועל  אלא  להן  יהיבנא  הוה  לא  השוכר( 
אמרת נותן להם שכרן משלם והא עלה קתני )דכפועל 
ריקן  להבא  טעון  הבא  דומה  אינו  דשקלו(  הוא  בטל 
)סוף  קמיה  סיימוה  לא  ובטל  ליושב  מלאכה  עושה 
קאמר  והכי  קמיה  סיימוה  דאמרי  איכא  הברייתא(. 
חביבי אמר אי הואי אנא לא הוה יהיבנא ליה כלל 
)דמזלייהו גרם ואינהו נמי הוה להו לאסוקי אדעתייהו שלא 
ימצאו שדה לחה( ואת אמרת כפועל בטל אלא קשיא 
הך לא קשיא הא דסיירא לארעיה מדאורתא )והוליך 
שירדו  או  לחה,  שהיא  הבינו  ולא  וראוה,  לשם,  הפועלים 
גשמים בלילה - לית להו כלל, דהא חזו אינהו גופייהו ועל 
לילך  להן  היה  ולא  יכולין,  לא  והרי  לו,  נשתכרו  כן  מנת 
היה  )עליו  מאורתא  לארעיה  סיירא  דלא  הא  בבקר(, 

17 См. отрывок 7 и пояснения к нему.
18 Так называли человека, который запоминал барайты наизусть и излагал их громко в начале урока в бейт-мидраше. 

В дальнейшем наставник (в данном случае Рав) руководил обсуждением озвученной таной барайты.

הבית  בעל  את  והטעו  האומנין  את  השוכר  תניא 
או בעל הבית הטעה אותן אין להם זה על זה אלא 
תרעומת במה דברים אמורים )דאין להם עליו ממון אם 
חוזר הוא( שלא הלכו )למקום המלאכה, ובבקר אמר להן 
חוזרני בי( אבל הלכו חמרים )ששכרן להביא לו תבואה 
ממקום אחר( ולא מצאו תבואה פועלין )ששכרם לעדור 
שדהו, והלכו ומצאו שדה שהיא לחה במים(, וומצאו שדה 
כשהיא לחה )אינה ראויה לעידור( נותן להן שכרן )של 
כל היום( משלם אבל אינו דומה הבא טעון לבא ריקן 
)ואומדים כמה אדם רוצה לפחות משכרו של אותה הדרך 
ובטל  ליושב  מלאכה  עושה  טעון(  מלבא  ריקם  לבא 
)ואומדין את הפועלין כמה אדם רוצה ליטול שכרו פחות, 

ולישב בטל מלעדור כל היום וליטול כך וכך(.

בדבר שאינו  אלא  כוותיה  ס"ל  לא  אלא שהרב  כו' 
של ממון דוקא:
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барайта противоречит тому, что сказал Рав! Нет никакого 
противоречия: то, что сказал Рав, сказано в случае, когда 
осмотрели его поле вечером (хозяин сводил рабочих туда, и 
они не поняли, что поле мокрое, либо ночью прошел дождь – в этих 
случаях рабочим ничего не причитается, ведь они своими глазами 
видели, и на таких условиях нанялись на работу, и им не следовало 
идти утром на поле). А то, что учили в барайте, сказано в слу-
чае, когда не осмотрели его поле с вечера (он должен был 
обратить внимание и сообщить им: если поле окажется мокрым, то 
я вам ничего не плачу – в таком случае он должен заплатить им за 
простой).  

Это похоже на то, что сказал Рава: «Если некто нанял 
рабочих, чтобы рыть канаву на поле, но пошел дождь, 
и она наполнилась водой, то в случае, когда осмотрели 
поле вечером, это потеря для рабочих (прошедший дождь – 
это потеря для рабочих, так как хозяин не обязан им платить, по-
тому что он может сказать им: «Это ваше невезение»). Но в случае, 
когда не осмотрели его поле вечером, это потеря хозяина 
(рабочие могут сказать ему: «Откуда нам знать, что ты нанял нас 
для работы на этом поле»), и он должен заплатить им за про-
стой.

И еще сказал Рава: «Если некто нанял рабочих для 
того, чтобы начерпать воды (для поливки поля), но пошел 
дождь (и полил поле, так что теперь его не нужно поливать), это 
потеря для рабочих, а если разлилась река (и вода наполни-
ла прорытые на поле канавы, через которые поле орошается, и теперь 
нет нужды черпать из реки), то это потеря хозяина (ведь рабочие 
не знают особенностей его поля – что оно орошается при разливе реки, 
но он-то их знает), и он должен заплатить им за простой.

И еще сказал Рава: «Если некто нанял рабочих для 
того, чтобы начерпать воды (для поливки поля), но река (из 
которой брали воду для поливки) пересохла (или иссякла) по-
середине дня – если это редкое явление, то это потеря 
для рабочих, но если это привычное дело, что река пере-
сыхает (или иссякает) во время поливного сезона, то если 
рабочие местные, то это их потеря, но если они не мест-
ные, то это потеря хозяина.

Из слов Равы получается, что если пересыхание реки можно было предвидеть (например, в случае, когда это 
нередко случается в поливной сезон, и рабочие местные), то хозяин ничего не теряет: это проблема рабочих. Но 
почему он не сказал то же самое выше по поводу разлива реки – ведь из его слов следует, что даже если рабочие 
местные, хозяин должен заплатить им за вынужденный простой, как будто бы он виноват в том, что они не могут 
работать. Ответ Тосафот: даже если рабочие живут в этих краях и знают, что река имеет привычку разливаться, 
они не могут знать, насколько этот фактор касается их работодателя: есть ли у него  в поле оросительные канавы 
или нет и т.п. Поэтому он должен был сообщить им, что, поскольку начался разлив, то, скорее всего, черпать воду 
будет не нужно. 

29. Комментарий Ритва, там же 29. חידושי הריטב"א שם    

Сказал Рава: «Если некто нанял рабочих, чтобы 
рыть канаву» – общее правило, которое можно вывести 

לתת לב לדבר ולהודיעם: אם תמצאו שדה לחה - לא אתן 
לכם כלום, ויהיב להו כפועל בטל(, 

כי הא דאמר רבא האי מאן דאגר אגירי לרפקא ואתא 
מטרא ומלייה מיא אי סיירא לארעיה מאורתא פסידא 
דפועלים )גשמים שירדו - הפסד פועלים הוא, דלא יהיב 
להו מידי, דאמר להו: מזלייכו גרם( לא סיירא לארעיה 
יימר  מי  ליה:  )דאמרי  הבית  דבעל  פסידא  מאורתא 
דלדעתא דההוא ארעא אגרתן( ויהיב להו כפועל בטל. 

)להשקות  ואמר רבא האי מאן דאוגיר אגורי לדוולא 
שדות( ואתא מטרא )והשקה אותה, ואינה צריכה לדוולא( 
ונכנס  ועלה,  הנהר  )גדל  נהרא  אתא  דפועלים  פסידא 
צריכה  ואינה  שותה,  היא  ומהן  בשדה  העשויין  בחריצין 
לדוולא( פסידא דבעל הבית )דפועלים אינם יודעין במנהג 
שדהו שיהא נהר עולה להשקותו, אך הוא היה יודע( ויהיב 

להו כפועל בטל 

ופסק  לדוולא  אגורי  דאוגיר  מאן  האי  רבא  ואמר 
עביד  לא  אי  דיומא  בפלגא  משקין(  )שממנו  נהרא 
מתא  בני  אי  דפסיק  עביד  דפועלים  פסידא  דפסיק 

פסידא דפועלים לאו בני מתא פסידא דבעל הבית.

19 Или фортуна, если захотите…

אמר רבא האי מאן דאגר אגירי לרפקא וכו'. כללא 
דשויא  היכא  דכל  דשמעתין  סוגיין  לפום  דמילתא 
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из этого отрывка, таково: во всех случаях, когда работода-
тель и работник равны – либо оба должны были знать (что 
работы не будет), либо оба не могли знать – то это потеря 
для работника. А уж тем более в случае, когда работник мог 
знать, а работодатель – нет. Но в случае, когда работодатель 
мог знать, а работник – нет, то это потеря для работодателя. 
Все же, если они могут наняться к другому хозяину даже за 
более низкую оплату, пусть нанимаются, а первый работо-
датель должен возместить  им разницу в оплате. 

И все это только в случае, когда работники не выполни-
ли своей работы. Но если они сделали то, что от них тре-
бовалось, (работодатель) должен заплатить им за простой, 
как сказано в Тосефте: «Нанял работника, чтобы он принес 
ему что-либо из другого места, и тот отправился туда, но не 
сумел принести (требуемое), должен заплатить ему сполна. 
Нанял работника, чтобы привез сливы для больного, и тот 
привез, но тем временем больной умер или выздоровел – не 
может сказать ему: «Возьми себе в оплату то, что привез», 
но должен заплатить ему сполна.

30. Рамбам. Законы о найме 30. רמב"ם הל' שכירות פ"ט ה"ד    

Если некто нанял работников, а те подвели его или он 
подвел их – они могут только негодовать друг на друга. Ка-
кой случай имеется в виду? Когда они еще не вышли (на ра-
боту). Но если погонщики ослов пошли, но не нашли зерна, 
или рабочие пошли (окучивать), а поле оказалось мокрым; 
или нанял их для поливки (поля), и оказалось, что оно уже 
полно воды – если хозяин проверил «объект» с вечера и уви-
дел, что тот «нуждается» в рабочих (и только утром выясни-
лось, что их работа не нужна), то рабочие не могут требовать 
возмещения – ведь что он мог поделать?! Но если хозяин не 
проверил «объект» с вечера, обязан заплатить им за простой, 
потому что нельзя сравнивать того, кто идет с грузом, с тем, 
кто идет порожняком, того, кто делает тяжелую работу с 
тем, кто сидит без дела. Какой случай имеется в виду? Когда 
они еще не начали работу. Но если работник уже начал рабо-
ту, то имеет полное право уйти с нее в силу сказанного: «Ибо 
Мне сыны Израиля рабы – а не рабы рабов».

31. Шульхан арух. Хошен мишпат 334:1-2 31. שו"ע חו"מ סי' של"ד סעיף א - ב  

Если некто нанял рабочих для того, чтобы полить поле, 
но река высохла (или иссякла) посередине дня, то, если 
это редкое явление, либо даже не редкое, но рабочим из-
вестно это свойство реки, то это потеря для рабочего, и 
работодатель ничего не обязан ему платить, несмотря 
на то, что ему тоже известен характер реки. Но если ра-
бочий не знаком с характером реки, а хозяин знаком, то 
должен заплатить за простой. Примечание РАМА: аналогич-
но в любом случае форс-мажора, который случился с работни-

השוכר את הפועל להשקות השדה מזה הנהר, ופסק 
הנהר בחצי היום, אם אין דרכו להפסיק, או אפילו 
שדרכו לפסוק והפועל יודע דרך הנהר, פסידא דפועל 
ואין בעל הבית נותן לו כלום, אף על פי שגם בעל 
הבית יודע דרך הנהר. אבל אם אין הפועל יודע דרך 
הנהר, ובעל הבית יודע, נותן לו שכרו כפועל בטל. 
הגה: וכן בכל אונס שאירע לפועל, בין ששניהם היו יודעין 
פסידא  הוי  יודעין,  אינן  ששניהן  או  לבא  האונס  שדרך 
יודע, הוי  יודע והפועל אינו  דפועל. אבל אם בעל הבית 

או בעה"ב  והטעו את בעה"ב  השוכר את הפועלים 
הטעה אותם אין להם זה על זה אלא תרעומת, בד"א 
ולא מצאו תבואה,  הלכו החמרין  הלכו אבל  בשלא 
פועלים ומצאו שדה כשהיא לחה, או ששכר להשקות 
בעה"ב  ביקר  אם  מים,  שנתמלאה  ומצאוה  השדה 
מלאכתו מבערב ומצא שצריכה פועלים אין לפועלים 
כלום מה בידו לעשות, ואם לא ביקר נותן להם שכרן 
כפועל בטל שאינו דומה הבא טעון לבא ריקן ועושה 
אבל  במלאכה  התחילו  בשלא  בד"א  לבטל,  מלאכה 
בחצי  אפילו  בו  וחזר  במלאכה  הפועל  התחיל  אם 
ולא  עבדים  ישראל  בני  לי  כי  שנאמר  חוזר  היום 

עבדים לעבדים.

למידע  להו  הוה  דכולהו  ופועלים  דבעה"ב  מילתא 
או כולהו לא הוה להו למידע הויא פסידא דפועלים, 
ופועלים  ליה למידע  וכש"כ היכא דבעה"ב לא הוה 
הוה להו למידע, אבל היכא דבעה"ב הוה ליה למידע 
ופועלים לא הוה להו למידע הויא פסידא דבעל הבית, 
דמשכחי  במאי  מיתגרי  לאיתגורי  משכחי  אי  מיהו 

ומאי דבציר מאגרייהו משלם להו בעה"ב.
וכולהו בשלא עשו שליחותם אבל אם עשו שליחותם 
ונתבטלו עמו נותן להם שכרם כפועל בטל, וכדתניא 
שליחות  לו  להביא  הפועל  את  השוכר  בתוספתא 
ממקום למקום והלך ולא הביא נותן לו שכרו משלם, 
שכרו להביא דורמסקנין לחולה והלך ומצאו שמת או 
שהבריא לא יאמר לו טול מה שהבאת בשכרך אלא 

נותן לו שכרו משלם.
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ком: если оба знали, что такое может случиться, либо оба не зна-
ли, то это потеря для работника. Но если хозяин знал, а работник 
не знал, то это потеря для хозяина. Что касается «общей беды» – 
см. §321.

Нанял работника, чтобы полить поле, но ночью пошел 
дождь, так что теперь нет нужды в поливке, не обязан пла-
тить ему ничего. Аналогично, если дождь пошел в полдень, 
не обязан платить за вторую половину дня. Но если случил-
ся разлив реки, то должен заплатить им сполна. Примечание 
РАМА: нанял рабочих, чтобы копать на поле, но ночью пошел дождь, 
так что копать стало невозможно – если рабочие не видели поля, то 
это потеря хозяина, потому что он должен был сообщить им, чтобы 
они не приходили. Есть мнение, что если хозяин осмотрел поле вече-
ром, и решил, что есть необходимость в рабочих, то он не обязан пла-
тить в любом случае (Тур). И еще есть мнение, что сказанное выше, 
что в случае действия непреодолимой силы теряет рабочий, верно, 
только если его наняли на определенную работу. Но рабочий, которо-
го наняли просто на работу, может сказать: Дай мне другую работу, 
подобную этой.

Из слов Равы выше (отрывок 28) получается, что если рабочий заболел, хозяин не обязан платить ему за время 
болезни. Однако, на первый взгляд, это противоречит тому, что сказано в Талмуде о еврейском рабе, проболев-
шем три из шести лет, которые должен был отработать на своего хозяина. 

 32. РОШ. Бава меция 6:6 32. רא"ש בבא מציעא פ"ו סימן ו    

Здесь сказано, что, если работник (повременщик или 
сдельщик) не может работать вследствие действия непрео-
долимой силы (форс-мажор), то ему не обязаны платить. Но 
в трактате Кидушин сказано, что еврейский раб, который 
проболел три из шести лет, не обязан восполнять хозяину21. 
(Как же можно устранить противоречие)? Пояснил рабейну 
Меир (Маарам из Ротенбурга), что там говорится о случае, 
когда раб уже получил раньше всю сумму, поэтому не обя-
зан отрабатывать дополнительное время, но если хозяин 
еще не дал ему, придется отрабатывать. А мне кажется, что 
там говорится о случае, когда раб сначала проболел 3 года, а 
потом проработал еще 3 года: поскольку хозяин принял его 
на работу после болезни и не сказал, что хочет вычесть годы 
болезни, то, скорее всего, простил ему (эти годы). А здесь 
говорится о случае, когда заболел в конце срока, так что нет 
доказательства, что работодатель простил работнику.

Маарам считает, что если работник уже получил зарплату, он не обязан ее возвращать из-за того, что не может 
работать по болезни. Но РОШ с ним не согласен и считает, что когда нет доказательства, что работодатель про-
стил долг, работник обязан вернуть уплаченные вперед деньги. 

פסידא דבעל הבית )טור ס"ב(. ואם הוי מכת מדינה, עיין 
לעיל סימן שכ"א20.

שכרו להשקות שדהו ובא מטר בלילה בענין שאינו 
צריך, אינו נותן לו כלום. וכן אם בא בחצי היום, אינו 
נותן לו מחצי היום ואילך כלום. אבל אם בא הנהר, 
נותן להם כל שכרן; מן השמים נסתייעו. הגה: שכר 
יכולין  פועלים לחפור שדהו ובא מטר בלילה בענין שאינן 
לחפור, אם לא ראו הפועלים הקרקע, פסידא דבעל הבית 
י"א דאם ביקר בעל  יבואו.  ליה להודיעם שלא  הוא, דהוי 
הבית המלאכה מבערב וראה שצריכה פועלים, פטור בכל 
ענין )הכל בטור ס"א(. יש אומרים הא דאמרינן דאם אירע 
ידועה,  למלאכה  ששכרן  היינו  דפועלים  פסידא  הוי  אונס 
אבל אם שכרן סתם, יכול לומר: תן לי מלאכה אחרת כזו 

)ת"ה סימן שכ"ט(.

הא דאמר הכא היכא דאניס שכיר או קבלן אינו נותן 
דקדושין  קמא  ובפרק  האונס  שלפני  שכרו  אלא  לו 
)דף יז א( אמר דעבד עברי שחלה שלש אינו צריך 
להשלים תי' רבינו מאיר ז"ל דהתם מיירי כשקיבל 
העבד כל שכרו דאם נתן לו האדון לא ישלים ואם 
לא נתן ישלים. ול"נ התם מיירי כשחלה שלש ועבד 
שלש דכיון שאחר חוליו קבלו בעה"ב למלאכתו ולא 
אמר לנכות לו מה שחלה מסתמא מחל לו. אבל הכא 

שהחולי היה בסוף זמנו אין הוכחה שמחל לו. 

20 בסימן שכ"א מבואר שמלמד שאינו יכול ללמד בגלל מכת מדינה )כמו גזירת המושל שאסר ללמד(, לא מפסיד, ומשלמים לו שכירותו, אע"פ שאונס לא היה צפוי 

כלל, ולא בע"ה ולא עובד ידעו ממנו. וכ"כ שם הרמ"א: "וכן פסק מהר"ם על מלמד שגזר המושל שלא ילמוד, דהוי מכת מדינה וכל ההפסד על בעל הבית". אמנם 
בנתיבות )ביאורים סימן של"ד, א'( כתב: "ובאמת הדין הוא לכאורה תמוה מאד, מהיכי תיתי יהיה עדיף מכת מדינה מאילו איתרמי האונס בבעל הבית דהוי פסידא 
דפועל, דהא ה"נ הבעל הבית לא פשע מידי דהוי כאילו שניהם אינן יודעין מהאונס, ואדרבה מצינו שמכת מדינה הוא מגרע כח הפועל, דהא בחכירות ]סימן שכ"א 
סעיף א'[ אף שבשאר אונס אינו מנכה לו, ובמכת מדינה מנכה לו, ובמלמד בסימן שכ"א וכן הכא משמע מדברי הרב דמכת מדינה מאלם כח הפועל שחייב לשלם לו 
אפילו בדבר שלא היה לבעל הבית לידע יותר מפועל! לכן נראה דאין דעת הרב כאן דבמכת מדינה משלם כל שכרו וכדעת המרדכי שהביא הרב בסימן שכ"א, דא"כ 
היה לו לכתוב בפשיטות ואם היה מכת מדינה חייב לשלם כל שכרו, וכו'. אבל לענין לשלם כל השכירות ודאי דאף הרב סובר שפטור כמ"ש כאן, ולא הביא הרב בסימן 

שכ"א דברי המרדכי במלמד רק להוכיח דעתו דמכת מדינה שייך גם על להבא וכו', אבל אינו פוסק כוותיה".
21 Другими словами, годы болезни, в которые он не мог работать, зачлись ему, и по окончании шести лет он выходит 

на свободу.
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33. Тосафот Кидушин 17а 33. תוספות קידושין דף יז ע"א    

Нет никакого подобия с еврейским рабом! Ведь, что ка-
сается раба, он принадлежит хозяину. Поэтому, несмотря на 
то, что проболел 3 года, не обязан их отрабатывать, посколь-
ку не мог работать сверх своих сил. Но учитель не принад-
лежит работодателю; он только нанялся обучать в течение 
определенного времени, поэтому получает плату только за 
отработанное время.

По мнению Тосафот, хозяин не может требовать отработки трех лет болезни, потому что и в эти годы раб при-
надлежал хозяину так же, как и в те годы, когда пребывал в добром здравии. Очевидно, что к свободному чело-
веку, работающему по найму, это не относится. Поэтому, если он не мог работать по болезни, не может претендо-
вать на заработную плату.

34. Мордехай. Бава меция гл.6 34. מרדכי בבא מציעא פרק ו' רמז שמה  

Рабейну Меира (Маарама из Ротенбурга) спросили, ка-
ков закон в случае, когда некая женщина (Лея) сняла дом и 
умерла, а ее наследники готовы заплатить арендную плату 
только за то время, что она прожила в доме, либо поселить в 
нем других жильцов по своему усмотрению. Его ответ был 
таков: «Отвечу вам вкратце: Если она умерла, не заплатив 
хозяину дома за весь срок аренды, то ее наследники не обя-
заны платить за все то время, что она не жила там, потому 
что здесь действовала непреодолимая сила. Ведь именно так 
сказано в трактате Бава меция: Если некто нанял рабочих, 
чтобы начерпать воды для поливки, но пошел дождь, то это 
потеря для рабочих, потому что для хозяина это непреодо-
лимая сила. То же самое и здесь: смерть – это самая непрео-
долимая сила, какая только есть… Но если она заплатила за 
аренду дома (вперед), ее наследники имеют право поселить 
там других жильцов, похожих на нее, но не более обреме-
нительных22… Если наследники не найдут таких жильцов, 
домохозяин должен вернуть им часть денег из расчета, на 
сколько он готов понизить квартплату с тем, чтобы в его 
доме никто не жил (наподобие упомянутой в Талмуде пла-
ты рабочему за простой). Шалом, Меир бар Барух».

В соответствии с принципом, который установил Маарам (отрывок 32) по отношению к рабочему, он решает 
и вопрос о плате за аренду дома: если жилец заплатил вперед, то хозяин дома не обязан возвращать получен-
ные деньги. Не исключено, что, по мнению Тосафот в предыдущем отрывке, даже если деньги не были внесены 
вперед, наследникам придется платить арендную плату до конца срока: ведь, подобно рабу, дом находится в рас-
поряжении квартиросъемщика на весь срок аренды, несмотря на то, что он не может жить в нем.

Нет ничего странного в том, что Маарам выводит закон о квартплате из законов, регулирующих трудовые от-
ношения: ведь, по сути дела, в обоих случаях речь идет об аренде: рабочий сдает в аренду свою рабочую силу, а 
домохозяин сдает в аренду свой дом на определенное время. В обоих случаях арендаторы (квартиросъемщик и 
работодатель) не обязаны платить, когда случился форс-мажор.

אין לדמותם כלל לע"ע דעבד עברי גופו קנוי 
להשלים  חייב  אינו  שלש  חלה  הילכך  לאדונו 
אבל  מיכולתו  יותר  מלאכה  לעשות  יכול  דאין 
מלמד אין גופו קנוי אלא שכר עצמו ללמוד עד 
הזמן וכשאינו יכול להשלים לא יטול אלא מה 

שהרויח.

ונשאל לרבינו מאיר בלאה ששכרה בית ומתה ועתה 
מה  כפי  אלא  למשכיר  לפרוע  רוצין  אינן  היורשין 
שדרה בתוכה או להושיב בה דיורין שהן רוצין ]*עד 
סוף הזמן[ והשיב בקצרה אשיבכם מה שנראה בעיני 
אם לא נתנה כל השכירות היורשין פטורין מכל מה 
שלא דרה בו כיון שנאנסה כדאמרינן פרק האומנין 
האי מאן דאגר אגירא לדוולא ואתא מיטרא פסידא 
צריך  ולא  אניס  הבית  דהבעל  כיון  פי'  דפועלים 
לאתנויי וכו' ה"נ מיתה אין לך אונס גדול מזה וכו' 
ואם נתנה כל השכירות יש כח ביד היורשים להושיב 
בתוכה דיורים דכוותה אבל לא לדקשה הימנה וכו' 
ואם לא ימצאו יחזרו ליורשים כפי חשבון כמה אדם 
רוצה ליקח פחות כשלא היתה דרה בו כדאשכחן כעין 
ושלום מאיר  דוכתי כפועל בטל,  זה בתלמוד בכמה 

ברבי ברוך:

22 Например, семья с большим количеством детей, которые разнесут дом.
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35. РАМА в Шульхан арух, Хошен мишпат 333 35. רמ"א בשו"ע חו"מ סי' של"ג   

Если хозяин снова принял работника на работу после того, как 
закончилось (болезнь или другие) непреодолимые препятствия, и 
ничего при этом не сказал, он должен будет заплатить ему за все 
время работы и не имеет права вычитать время болезни. Но в любых 
других случаях (работодатель) вычитает дни болезни и т.п., несмо-
тря на то, что работник не собирался уходить с работы. То же самое 
относится к учителю, который заболел: из его зарплаты вычитают 
дни болезни. Но если рабочий или учитель уже получили зарплату, 
есть мнение, что они не обязаны ее  возвращать.

РАМА выводит закон в соответствии с мнением РОШа (отрывок 32), которое считает основным, а постановле-
ние Маарама, разрешающее не возвращать выплаченные вперед деньги, цитирует как «есть мнение».

 36. Шах. Хошен мишпат 333:25 36. ש"ך חושן משפט סימן שלג ס"ק כה   

Но по моему скромному мнению, у рабочего в любом 
случае вычитают из зарплаты… и здесь нет подобия с ев-
рейским рабом, которого хозяин купил за деньги или по-
средством векселя, и поэтому тот все время болезни болел, 
принадлежа хозяину, чего нельзя сказать здесь. И именно 
так сказано в Тосафот в трактате Кидушин (отрывок 33), и 
так следует вывести закон.

37. Шульхан арух. Хошен мишпат 334:2 37. רה"א בשו"ע חו"מ סי' של"ד סע"א  

Примечание РАМА: Если некто арендовал дом и умер до того, как 
истек срок аренды, то хозяину дома полагается плата только за то 
время, что жилец прожил в нем, потому что домохозяин (в этом слу-
чае) подобен работнику, и условие должен был ставить он24 Морде-
хай). Однако есть и другое мнение (Рашба). Поэтому мне думается, 
что если домохозяин получил плату за весь срок аренды вперед, то 
не обязан ее возвращать. 

А если (семья ученика) сбежала из-за эпидемии25, то закон такой 
же, как и в других случаях действия непреодолимой силы, т.е. это 
потеря рабочего или учителя (Маарам из Падуи).

РАМА не изменил свое мнение, приведенное в отрывке 35: заболевший работник должен вернуть деньги, вы-
плаченные ему вперед. Но здесь по поводу арендной платы он постановил, что нет обязанности возвращать, по-
скольку есть мнение Рашбы, который считал, что наследники обязаны платить ее до конца срока. Поэтому РАМА 
вывел компромиссное решение: если еще не заплатили, то платить не надо, но если арендная плата была внесена 
вперед, то возвращать ее не надо.  

אם חזר בעל הבית וקבלן לאחר שעבר האונס, סתם, וחזרו 
ועשו אחר כך מלאכתן, צריך לשלם להן כל מלאכתן ואינו 
בפסקיו(.  והוא  הרא"ש  אביו  בשם  )טור  כלום  להן  מנכה 
אבל בלאו הכי, מנכה לו כל ימי חליו או אנסו, אעפ"י שלא 
לו דמי חליו.  וה"ה למלמד שחלה שמנכין  חזר בו הפועל. 
דאינו  י"א  שכרו,  המלמד  או  הפועל  קבל  כבר  אם  ומיהו 

צריך להחזיר

לו  מנכה  ענין  בכל  פועל  דגבי  נלפע"ד  באמת  אבל 
וכו' ולא דמי לעבד עברי דהתם כיון דעבד עברי גופו 
קנוי לו בכסף או שטר וחזקה א"כ כל היכא דחלה 
ברשותא דמרה חלה משא"כ הכא וכן ראיתי אח"כ 
בתוס' פ"ק דקידושין שכתבו להדיא כדברי וכן עיקר.

הגה: מי ששכר בית לדור בו, ומת בתוך זמן השכירות, אין 
צריך לשלם לו רק מה שדר בו, דבעל הבית הוי כפועל והוי 
ליה להתנות )מרדכי פרק האומנין(. מיהו יש חולקין )תשובת 
צריך  אין  כולו,  השכר  קבל  אם  לכן  וכ"ח23(.  אלף  רשב"א 

להחזיר כלום, כן נראה לי. 

אם ברחו מחמת שינוי אויר, הוי כשאר אונס, והוי פסידא 
ומהר"ם  מ"א  סימן  מהרי"ל  )תשובת  המלמד  או  דפועל 

פאדוואה סימן פ"ו(.

23עיקר ראיית הרשב"א הוא מכח דשכירות ליומא ממכר הוא והתוס' פ' הזהב דף נ"ו ע"ב ופ"ק דע"ז דף ט"ו ע"א כתבו דלא אמרינן שכירות ליומא ממכר הוא 

אלא באונאה דרבי קרא ולא בשאר דוכתי וכ"ה בת"ה סימן שי"ח ומהרש"ל בתשו' סי' מ"ג דלא אמרינן שכירות ליומא ממכר רק גבי אונאה ולא בשאר מילי ע"ש (
גם מ"ש הב"י שדעת התוס' פרק חז"ה דף נ"א ע"ב כהרשב"א סתר הב"ח שם) ועוד י"ל דאפי' אי אמרי' שכירות ליומא ממכר הוא אין היורשים צריכין לשלם די"ל 
דלכל יומא ויומא ממכר הוא עוד י"ל דאטו במכירה גופא כשיש אונס בדבר והוא בענין שה"ל להמוכר להתנות מי לא נתבטל המכר וה"נ כיון דטעמא הוא דב"ה הוי 
כמו פועל וה"ל להתנות בטל השכירות מיהו אם כבר קבל השכירות א"צ להחזיר מטעם דכיון דנתן לו שכרו נתרצה לו שיהיה שלו אפי' יארע אונס וכמ"ש התוס' פ' 

האומנין דף ע"ט ריש ע"ב והפוסקים ות"ה סי' שכ"ט אלא דנ"מ שצריך להחזי' לו כפועל בטל מה שהבית פנוי לו לעשות בו מה שירצה.
24 Что даже в случае, когда жилец не сможет жить в доме в силу непреодолимых обстоятельств, арендная плата долж-

на быть выплачена сполна.
25 Как случилось в Венеции, о чем рассказывается в респонсе Маарама из Падуи.
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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ

1. Если кто-то нанял работника и договорился с ним об условиях труда и оплате, но не подписал с ним договор, 
то каждая из сторон имеет право отказаться от своих обязательств, не неся за это материальной ответственности. 
Вторая сторона в этом случае имеет полное право на негодование и на претензии (не материальные) к тому, кто 
не сдержал слова. Нарушитель в таком случае должен извиниться, но не обязан платить. Впрочем, если замену 
можно найти без труда, то даже на негодование права нет. 

2. См. наш урок «ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА», в котором разъясняется, что Тора запрещает нарушать 
данное слово, и тот, кто не выполняет обещаний, попадает в категорию הנמא ירסוחמ, т.е. «людей, потерявших до-
верие», на которых нельзя положиться. Это общее правило, безусловно, касается и трудовых отношений. Если 
хозяин нарушает договоренность из-за того, что нашел другого, более дешевого работника или рабочие не при-
ходят, потому что нашли более выгодную работу, есть спор между авторитетами, существует ли в таком случае 
запрет обманывать доверие - см. там отрывок 16.

3. Если хозяин отказывается от услуг работника, потому что работа ему уже не нужна (например, заказал си-
делку на дом к больному, а того увезли в больницу), он не нарушает запрета обманывать доверие (см. выше от-
рывок 9).

4. Работник, которому было отказано в обещанной работе, и в результате он не смог найти другой работы, 
имеет право предъявить иск26, но только при условии, что в момент, когда он договорился с данным работодате-
лем, мог наняться в другом месте27. Но если другой работы в момент найма не было, то в иске ему будет отказано. 

5. Если суд принимает иск о возмещении за простой, он определяет сумму выплаты, рассчитывая, на какую 
сумму согласился бы данный работник уменьшить свою зарплату, чтобы сидеть дома и не выходить на работу 
(нечто похожее на пособие по безработице).

6. В случае, когда работник хочет бросить работу посередине, закон различает между повременщиком и 
сдельщиком. Сдельщик – это человек, который подрядился совершить некую работу, например, сшить костюм 
за определенную сумму. В отличие от повременщика, он не обязался отработать определенное число часов или 
дней. Даже если сдельщик обязался выполнить работу к определенному дню, он получит деньги не за отработан-
ные часы и дни, а за выполненный заказ. Поэтому сдельщик не имеет права бросать работу, не выполнив заказа. 
Но, если все же бросает ее, должен покрыть издержки на окончание работы из своей заработной платы. Иными 
словами, работодатель платит ему всю сумму, о которой договорились перед началом работы, за вычетом того, 
что ему придется потратить на окончание работы. Например, маляр подрядился покрасить квартиру за $1000, но 
бросил работу посередине… Для того, чтобы другой маляр закончил ее, придется уплатить ему $600. Стало быть, 
первому надо заплатить ему $400.

7. Однако повременщику разрешается прекратить работу даже посередине дня: поскольку он нанялся на 
определенное время, если в течение этого времени не будет иметь права уйти, то это закабаление, пусть даже на 
ограниченное время, а Тора сказала: «Ибо Мне сыны Израиля рабы – а не рабы рабов». После прекращения рабо-
ты хозяин обязан расплатиться с повременщиком по оговоренной с ним ставке за все то время, что он отработал, 
и не имеет права взимать с него издержки на завершение работы.

8. В случае если хозяин отказывается от услуг рабочих посередине работы, нет разницы между повременщи-
ками и сдельщиками: и тем, и другим он должен заплатить сполна за то, что они сделали. Более того, если весь за-
каз должен был обойтись, например, в  $1000, но хозяин уволил рабочих после того, как они сделали половину – 
если теперь для окончания работы ему по какой-то причине хватит $400 (вместо $500), то он будет обязан за-
платить уволенным рабочим $600.

9. В случае прекращения неотложных работ, когда некому заменить работников, не желающих продолжать 
работу, хозяин имеет право обмануть их, пообещав увеличить им зарплату, а потом заплатить им только ту сумму, 
о которой уговаривались сначала. Однако это разрешается только при условии, что в момент найма он мог найти 
других рабочих. Если же альтернативы у него не было, то не имеет права обманывать28.

10. Если рабочие не хотят продолжать работу, несмотря на уговоры и обещания увеличить зарплату, а другие 
рабочие требуют более высокой  платы, чем первые – если разница в зарплате выше той суммы, о которой было 
договорено с первыми рабочими, то хозяин имеет право нанять новых рабочих и взыскать разницу с первых, 

26 Если может найти работу, но с меньшим заработком, имеет право требовать от нарушившего свое слово работода-
теля возмещения разницы.

27 Когда есть спор о том, понес ли работник в действительности ущерб из-за отказа работодателя, то бремя доказа-
тельства лежит на работнике, согласно правилу: «Обязанность доказательства лежит на истце».

מחוסרי אמנה
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которые бросили его в критический момент. Если первые рабочие оставили у хозяина инструменты, то хозяин 
может профинансировать разницу в зарплате за счет продажи этих инструментов, даже если их стоимость выше 
той суммы, о которой было договорено.

11. В случае, когда не хозяин не сумел нанять других рабочих, чтобы закончить неотложную работу, и в ре-
зультате понес реальный убыток – есть спор между авторитетами, обязаны ли первые рабочие возместить его 
(см. отрывок 20,24,26). 

12. Работника, которого наняли на определенный срок на работу, нельзя уволить, если он добросовестно 
относится к работе. Поэтому, даже если хозяин нашел другого, более продуктивного работника, не имеет права 
заменить им первого до окончания срока найма. Экономический спад и отсутствие заказов в таком случае тоже 
не являются причиной для увольнения29, если только хозяин не оговорил, что срок найма действителен только 
при наличии работы. 

13. В ходе работы произошло событие, в результате которого продолжение работы оказалось невозможным 
или ненужным: если это событие было в равной степени непредвиденным как для работника, так и для работода-
теля, то тому достаточно оплатить все, что работник успел сделать, но оплачивать простой не обязан. Аналогич-
но, если о возможности такого развития событий было одинаково известно обеим сторонам. И только в случае, 
когда работодателю было известно, а рабочему – нет, то нужно заплатить за простой.

14. Но если неожиданное событие, которое сделало продолжение работы невозможным, касается не только 
данных работодателя и работника, но и всех в округе, например, стихийное бедствие или военные действия, то 
мнения авторитетов разошлись: одни говорят, что в таком случае надо платить за простой, другие говорят, что 
этот случай ничем не отличается от обычного прекращения работы в силу форс-мажорных обстоятельств.  

15. Если в ходе работы произошло событие, в результате которого работа стала более трудной, то работник 
имеет полное право уволиться. Если же он хочет продолжать работу, но требует увеличить зарплату, хозяин не 
обязан доплачивать ему. 

16. Некто нанял транспорт, чтобы привезти какой-то нужный ему груз, например, товар с оптовой базы, од-
нако, когда водитель прибыл на означенное место, он наткнулся на закрытые ворота: если заказчик проверил, 
что в час, когда заказанная им машина прибудет на базу, та должна быть открытой, и, по каким-то неведомым ему 
причинам она оказалась закрытой, то он не обязан платить водителю за напрасную ездку (если только не было 
специально оговорено, что в любом случае поездка должна быть оплачена).

17. Если работник выполнил поручение, но по независящим от него обстоятельствам, в этом поручении от-
пала необходимость (например, курьера послали за лекарством, а когда он привез его, выяснилось, что больной 
выздоровел), то ему причитается полная оплата. 

28 И если обманул, то должен заплатить сполна все, что обещал.
29 Поэтому при отсутствии работы, хозяин не обязан платить полную зарплату, но должен заплатить работнику за 

простой до конца срока.


