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ד''בס  

א''דף עו ע -ב '' עהדף ע  

Мишна 

 

Начинаем Шестую главу трактата Бава-Мециа. 

Открываем лист 75 – עה, вторая страница листа, в самом низу листа. 

Мишна называется השכר את האומנים, "Асохэр эт ауманим". 

Тема: аренда, или прокат – когда на работу нанимают работников, берут в прокат ору-
дия производства или арендуют недвижимость (поле и т.д.). 

 

Что происходит, когда одна из сторон отказывается от выполнения договорных обяза-
тельств – до начала работы или посреди работы? 

 

Необходимое вступление в тему. 

В первой Мишне Шестой главы трактата – шесть отдельных тем, которые идут одна за 
другой: 

1. Наниматель и наемные работники. (Особо рассматривается случай, когда одна 
из сторон отказалась от работы до ее начала.) 

2. Работники наняты на работу с быстро портящимся продуктом или для одно-
дневного события (свадьба, похороны). И вдруг они, не приступая к работе, от-
казались от работы. 

3. Работники отказались от работы после того, как сделали ее часть. 

4. Наниматель передумал, после того как работники проделали часть работы. 

5. Мастер сделал не совсем то, что от него требовал заказчик. 

6. Человек продал поле, после чего продавец или покупатель отказались от сделки. 

 

Талмуд занимается двумя видами наемных рабочих. 

Первый называется сахир-йом, нанятый на время, подёнщик, рабочий с повременной 
оплатой труда, причем не обязательно нанятый на день – но и на любой отрезок времени. 
Он работает по времени! Обычно так нанимают непрофессиональных работников: косцов, 
копателей канав и пр. 
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Второй называется каблан – нанятый на определенного вида работу, работающий 
сдельно. Обычно так нанимают мастеровых, ремесленников: например, красильщиков и 
пр. 

 

** ** 

 

Итак, первая тема:  

Наниматель и наемные работники. Частный случай: одна из сторон отказалась 
от сделки до начала работ. 

 

-Нанимает мастеров (ремесленников) – в данном случае как работ – השוכר את האומנין
ников на время, так и работников, работающих сдельно, 

 и они ввели друг друга в заблуждение. (Сейчас будет рассказано, что – והטעו זה את זה
это означает.) 

 В таком случае нет у них друг к другу ничего, кроме – אין להם זה על זה אלא תרעומות
взаимного недовольства (кроме досады – без возможности обратиться в суд). 

 

"Ввели друг друга в заблуждение", например – "обманули" друг друга. 

 

В Гемаре ниже говорится о случае, когда работники "обманули" друг друга: хозяин 
приказал одному из работников пойти и нанять ему других работников – по 4 динара за 
работу. А он пошел и нанял их по 3 динара за работу – и они согласились. 

В таком случае нет у них друг к другу (к тому работнику, который их нанял) ничего, 
кроме взаимного недовольства – потому что согласились на 3 динара. Хотя он лишил их 
возможности заработать добавочный динар. 

 

Гемара ниже рассматривает еще один случай для этого закона Мишны – когда переду-
мала одна из сторон (хозяин или работники) до начала работы. Поскольку еще ничего не 
начали – у них друг на друга только досада. 
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** ** 

Вторая тема: 

Работники наняты на работу с быстро портящимся продуктом или для одно-
дневной акции (свадьба, похороны). И вдруг они, не приступая к работе, отказа-
лись работать. 

 

את הקדרשכר את החמר ו  – Нанял владельца осла (он же погонщик осла) – вместе с ос-
лом – или владельца телеги (фургона) – вместе с телегой, 

 чтобы доставить струганные доски (Раши: для паланкина) или – להביא פרייפרין וחלילים
флейты 

 ,для невесты или умершего – לכלה או למת

ועלין להעלות פשתנו מן המשרהופ  – или нанял работников, чтобы извлечь лён из чана, 

-или любую вещь, которая может пропасть (авэд), если не сделать оп – וכל דבר שאבד
ределенную работу, 

 и эти нанятые работники передумали (отказались работать на договорных – וחזרו בהן
условиях) – в таком случае, 

 если это происходит там, где нет других людей для этой работы – מקום שאין שם אדם
(которые были бы согласны сделать ту же работу за плату, что была установлена для пер-
вых работников). 

 нанимает других за их счет (первые работники обязаны заплатить – שוכר עליהן או מטען
хозяину, восполнив разницу в плате – между тем, что должны были получить сами, и тем, 
что получат вторые работники).или имеет право ввести их в заблуждение. 

 

** ** 

Третья тема: 

Работники отказались от работы после того, как сделали ее часть. 

 

 Нанимает мастеров1, и они передумали (после того как – השוכר את האומנין וחזרו בהן
сделали часть работы), 

 .их рука ниже, т.е. их интерес не учитывается – ידם על התחתונה

 

Гемара ниже поясняет: 

                                                 
1 Имеются в виду сдельные работники, кабланим. (Раши) 
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Если цена работы возросла, то из денег, которые полагаются первым работникам за 
выполненную ими часть работы, вычитается разница в плате. 

 

Пример. Взялись скосить поле за 2 сэла. Скосили половину и отказались заканчивать 
работу. Другие работники согласны скосить оставшуюся половину поля за 1,5 сэла. Хозя-
ин нанимает вторую бригаду и платит им 1,5 сэла. А первой бригаде платит только 0,5. 

 

Если цена работы упала, первые работники получают пропорционально проделанной 
работе. В этом случае первые работники не могут потребовать от хозяина все деньги за 
вычетом того, что он заплатил вторым работникам. 

Пример. Если вторую половину другая бригада согласна скосить за 0,5 села, то хозяин 
им так и платит. Но первой бригаде платит – как договорились – только 1 сэла. 

Хотя они и просят, чтобы им заплатили 2, а они сами заплатят второй бригаде 0,5, – 
нет, они получат только 1 сэла! 

 

(Новый лист Гемары!) 

א'' עדף עו  

 

Четвертая тема: 

Хозяин передумал, после того как работники проделали часть работы. 

 

 ,Если хозяин передумал – אם בעל הבית חוזר בו

 .его рука ниже, т.е. его интерес не учитывается – ידו על התחתונה

 

Ниже Гемара поясняет: 

Если цена работы упала, работники получают всю сумму за вычетом того, что он за-
платил вторым работникам. 

 

Пример. Они взялись скосить поле за 2 сэла. Скосили половину поля – и хозяин отка-
зался от продолжения работы. Если новая бригада согласна закончить работу за 0,5 сэла 
– то первая бригада получает все 2 сэла и из этих денег платит второй бригаде! 

 

Если цена работы возросла, первые работники получают пропорционально проделан-
ной работе. 
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Пример. Если после хозяйского отказа работы, когда скошена половина поля, вторая 
бригада согласна закончить работу за 1,5 сэла, то она так и получает – но первая бригада 
получает свой 1 сэла! 

 

** ** 

Пятая тема: 

Мастер сделал не совсем то, что от него требовал заказчик. 

 

 ,Любой, кто меняет условия (или требования заказчика) – כל המשנה

 .его рука ниже, т.е. его интерес не учитывается – ידו על התחתונה

Ниже Гемара поясняет: 

Если работник изменил продукцию, тогда, если разница в ее стоимости превышает рас-
ходы работника, хозяин оплачивает только расходы. 

Если разница в ее стоимости дешевле расходов, то хозяин оплачивает только улучше-
ние. 

 

Пример Гемары. Хозяин дал мастеру шерсть, чтобы тот покрасил ее в красный цвет. 
А он покрасил ее в черный цвет (и теперь она стоит больше, чем до покраски, но меньше, 
чем в случае красного цвета). 

 

Мой пример. Шерсть до покраски стоит 10 шекелей. Хозяин хочет, чтобы она была вы-
крашена в красный цвет. После покраски в красный цвет она стоит 16 шекелей, в черный 
– 13. Хозяин нанял работника за 2 шекеля.  

Допустим, шерсть покрашена в красный цвет. Тогда хозяин платит ему 2 шекеля и за-
бирает продукцию. 

Допустим, шерсть покрашена в черный цвет. Предположим, краска и работа обошлись 
мастеру в 1 шекель. Тогда хозяин платит мастеру 1 шекель (столько стоили краска и ра-
бота) и забирает продукцию. Потому что прибавка в цене шерсти (3 шекеля) больше, чем 
затраты на краску. 

Если краска и работа обошлись мастеру в 4 шекеля, хозяин платит ему 3, потому что 
прибавка в цене (3) меньше стоимости краски плюс работа (4). 

 

Этот закон идет по раби Йеуде. Но в другом месте Талмуда (Бава-Кама 100-2), с раби 
Йеудой спорит раби Меир. Он говорит, что, изменив условия, работник тем самым при-
обрел шерсть, и теперь она стала принадлежать ему. По закону "вора, изменившего укра-
денную вещь". И теперь работник обязан заплатить хозяину за первоначальную вещь. 
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** ** 

Шестая тема: 

Человек продал поле. После чего продавец или покупатель отказались от сдел-
ки. 

 

На самом деле, в Мишне не говорится впрямую о поле. Но сказано: 

 ,И любой, кто передумал – וכל החוזר בו

 .его рука ниже, т.е. его претензии не учитываются – ידו על התחתונה

 

В Гемаре объясняется: 

Человек продает поле другому человеку за 1000 зуз. Покупатель (по каким-то причи-
нам) заплатил только 200 зуз.  

Если в этот момент хозяин решил отказаться от сделки, то суд встает на сторону поку-
пателя. Теперь у покупателя есть выбор. Может сказать: "отдай мне мои деньги" – и тот 
отдает. А может сказать: "дай мне кусок поля на 200 зуз". (И он может взять лучший кусок 
поля на эти 200 зуз.) 

Если отказался покупатель, то выбор у хозяина. Может сказать: "забирай свои деньги". 
А может сказать: "вот тебе кусок моего поля на 200 зуз". (И он может дать ему худший ку-
сок поля на эти 200 зуз.) 


