
ФРУКТЫ, ОВОЩИ И КРУПЫ

В отличие от животной пищи, растительные продукты в большинстве своем кашерны. Все 
же, соблюдающие кашрут сталкиваются с двумя проблемами, связанными с растительной пи-
щей: первая касается покупки овощей и фруктов, а вторая – их приготовления.

Начнем с первой проблемы. 
Относительно фруктов и овощей, выращенных в Земле Израиля, в Торе имеется несколько 

отдельных заповедей:
• обязанности отделять часть урожая в пользу коэнов (трума), левитов (маасер) и бедных; 
• запрет использовать плоды деревьев в первые три года после их посадки (орла);
• запрет обрабатывать землю Страны Израиля каждый седьмой год (шмита).
Полная система законов, связанных с выполнением этих заповедей в наши дни, довольно 

сложна, и человеку, не обладающему обширными знаниями Закона, трудно в ней разобраться. 
Поэтому тем, кто не живет в Израиле, лучше вообще не покупать израильские фрукты и овощи. 
Так проще и надежнее.

Теперь перейдем ко второй проблеме.
Дело в том, что Тора запрещает в пищу насекомых и червей, которые нередко находятся в 

зелени, а также во многих видах овощей, фруктов и в крупах. Поэтому необходимо предпри-
нимать меры предосторожности, чтобы насекомые, черви и прочая живность не попали к нам в 
тарелку.

ЗАПРЕТЫ

Ваикра 11:41-45

И всякое ползающее, которое ползает по земле, будет мерзостью – его нельзя есть. Все ползающее на 
брюхе и все ходящее на четырех конечностях, вплоть до многоножек, среди всех ползающих, которые 
ползают по земле, вам нельзя есть, потому что они – мерзость. Не делайте свои души мерзкими никаки-
ми пресмыкающимися, не оскверняйтесь ими, так как ими вы оскверняетесь. Ведь Я Господь – ваш Бог, 
поэтому освящайтесь, и тогда будете святыми, потому что Я свят. И не оскверняйте свои души всяким 
ползающим, которое кишит на земле, потому что Я, Господь, вывел вас из Египта, чтобы быть вам Богом. 
Будьте же святы, потому что Я свят». 

РАШИ

11:41. Которое ползает по земле… – это сказано, чтобы исключить из запрета насекомых, кото-
рые водятся в горохе и бобах, а также клещей в чечевице: ведь они передвигаются не по земле, 
а внутри пищи. Но стоит им выйти наружу и начать передвигаться по земле, как они станут за-
прещенными.

11:42. Все ползающее на брюхе… – это сказано о змеях… Все ползающее – это сказано, чтобы 
включить в правило червей и подобных им. Передвигающихся на четырех… – это скорпион. Все – 
включая жуков и подобных им.

11:43. «Не делайте свои души мерзкими… – употребляя это в пищу. 

КАШРУТ
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1. Запрет Торы касается насекомых, пресмыкающихся и «кишечнополостных», как назем-
ных, так и водных (включая червей, пиявок, креветок, моллюсков, раков, крабов и пр. «дары 
моря», а также паразитов, которые разводятся в рыбах1), и летающих (включая пчел, ос, комаров, 
мух, бабочек и гусениц2).

2. Живые организмы, которые столь малы, что не видны невооруженным глазом, не запре-
щены, даже если они отчетливо видны через увеличительное стекло: закон Торы учитывает 
только естественное зрение3. Но более крупные черви, которых трудно разглядеть из-за фона 
или их формы (например, черви белого цвета в муке, зеленые мушки на листьях салата и латука, 
гусеницы в складках листьев), запрещены4.

3. Тля (мелкий паразит, питающийся соком растений), которая находится на кожуре цитру-
совых, запрещена в пищу, поэтому кожуру следует очищать осторожно, чтобы насекомое не 
попало на руки, а с рук – на съедобную часть плода.

4. Яйца, которые насекомые откладывают на пищевых продуктах, по мнению большинства 
законоучителей, запрещено есть Торой5.
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Если в кастрюлю с супом упало целое насекомое и ис-
чезло в нем, все содержимое кастрюли запрещено. 

5. Если шинковали овощи, не заметив в них червя, так что и червь оказался порезанным на 
кусочки, – то, если эти части червя невозможно различить и выбросить, вся смесь разрешена. 
Можно ли изначально шинковать овощи, рассчитывая на то, что черви в них будут измельчены 
и неразличимы в смеси – см. ниже, п. 11.

6. Черви, которые завелись в овощах или фруктах, когда они были еще прикреплены к земле, 
запрещены Торой. Но те, что завелись в сорванных овощах или фруктах, разрешены, но только 
при условии, что они находятся внутри плода и еще не вылезали на поверхность. Если неизвест-
но, когда завелись черви в данных плодах, есть их нельзя, поэтому купленные на рынке или в 
магазине овощи и фрукты, в которых обычно водятся черви, запрещено есть без проверки.

7. Закон Торы разрешает в пищу червей, которые возникают в сыре (сыры с плесенью, извест-
ный гурманам сыр Casu marzu), при условии, что они еще не покидали сыра (как на фотографии, 
где они уже ползают по тарелке). То же самое говорит закон о червях, которые зарождаются в 
мясе рыбы или под ее кожей – в отличие от паразитов, находящихся в кишечнике или жабрах 
и пришедших извне, а потому запрещенных (по поводу глистов под названием анизакиды – см. 
приложение в конце).

קדרה של מרק שנפל שם בריה ונאבדה, אסור 
הכל.

1 Иными словами, все обитатели водной среды, которых нельзя назвать рыбами.
2 Тора разрешает в пищу некоторые виды кузнечиков и саранчи, однако для их идентификации необходимо точно 
знать не только внешние признаки, но и их названия. Среди евреев, живших в Йемене и в ряде районов Марокко, 
сохранилась традиция о разрешенных видах кузнечиков. Но в других общинах традиция не сохранилась, поэтому 
кузнечиков не едят.

3 ערוך השולחן יורה דעה סימן פד סעיף לו: "האמת הוא דלא אסרה תורה במה שאין העין שולטת בו דלא ניתנה תורה למלאכים דאל"כ הרי כמה מהחוקרים כתבו 

שגם כל האויר הוא מלא ברואים דקים מן הדקים וכשהאדם פותח פיו בולע כמה מהם אלא ודאי דהבל יפצה פיהם ואף אם כן הוא כיון שאין העין שולט בהם לאו 
כלום הוא אמנם כמה שהעין יכול לראות אפילו נגד השמש ואפילו דק מן הדק הוה שרץ גמור".

4 בספר בדיקת המזון כהלכה הובא בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל של שניתן להבחין בדבר, אפילו דרושה התאמצות לגלותו, אסור. כמו כן, תולעת הנראית כנקודה פס 

שחור, והגדלה מזהים אותה כתולעת, אסורים.

5 אבל אם התערבו בהיתר ואינם ניכרים, בטלים ברוב ואין להם דין בריה.
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ОбяЗАннОсТь ПРОВЕРКИ

8. Все виды овощей и фруктов, а также крупы и другие продукты, в которых, как правило, 
водятся черви или насекомые, запрещено есть, не проверив подобающим образом. 

Виды, в которых, как правило, водятся черви, это спаржа, артишок, зеленый лук, брокко-
ли, хаса (салат, латук), кинза, капуста, цветная  капуста, свекла листовая (мангольд), петрушка, 
укроп, початки кукурузы, шпинат, гуайява, плоды рожкового  дерева, инжир свежий и сушен-
ный, клубника, коричневая чечевица, бобовые (горох, фасоль, хумус и т.п.) а также рис6. 

Следует отметить, что  в овощах, выращенных органическими методами, черви водятся на-
много чаще. 

9. Овощи и фрукты, в которых черви заводятся только во время хранения (после того, как их 
сорвали), и на данный момент неизвестно, есть ли в них черви, можно есть без проверки7. 

10. Следующие продукты считаются чистыми от червей, так что их можно употреблять в 
пищу без проверки: арбузы, бананы, авокадо, огурцы, кабачки, кольраби, овсяные хлопья («ква-
кер» в жестяных  банках), пекарский порошок (для разрыхления теста), чай, кофе, сахар, соль и 
корица. Однако если известно, что в данной партии есть  черви, и эти продукты нельзя есть без 
проверки.  Здоровая во всех отношениях привычка – не отправлять пищу в рот, не посмотрев на 
нее предварительно.

11. Продукты, которые мы обязаны проверить, запрещено изначально шинковать или молоть, 
рассчитывая на то, что черви в них будут измельчены, и можно будет обойтись без проверки: 
таким способом избавляться от запрета нельзя8. Однако те продукты, в которых, как правило, 
не водятся черви или насекомые, и при поверхностном осмотре их не видно, можно перемолоть, 
не подвергая основательной проверке. Более того, даже те продукты, в которых, как правило, 
водятся черви – если их проверили, но вследствие технической трудности проверки нет уверен-
ности, что всех червей «вывели на чистую воду», разрешается перемолоть их, чтобы покончить 
со всеми сомнениями и опасениями9. Так поступают, например, с петрушкой, укропом, кинзой, 
мятой, листьями сельдерея, базиликом и т.п.

12. Как быть, если по ошибке сварили блюдо из непроверенных продуктов, в которых, как 
правило, водятся черви? Прежде всего, следует проверить остатки продукта в использованной 
упаковке, а потом – по возможности – сваренное блюдо. Если не нашлось червей, то постфактум 
разрешается употреблять это блюдо в пищу. Если черви обнаружились, можно смело его вы-
кинуть. Так же следует поступать в случае, когда нет возможности проверить сваренное блюдо.

13. Блюдо, в котором обнаружили трех червей, нельзя есть. Но если это суп, то можно про-
цедить его и использовать процеженную жидкость, выбросив все остальное.

14. Если в сваренном блюде был найден червь и удален в целом виде, то само блюдо и посуда, 
в котором оно варилось, разрешены. Дело в том, что объем сваренного блюда почти наверняка 
превышает объем самого жирного червя в 60 раз, следовательно, вкусом червя можно прене-
бречь. Даже если пропорция была иная, по закону Торы, вкус некашерной пищи делает продук-
ты запретными только в том случае, если он их не портит, а вкус червей и насекомых ничего, 
кроме отвращения, у людей не вызывает.

Однако если разрезали, например, яблоко, и при этом разрезали червя, который был в нем, 
следует вымыть нож прохладной водой и удалить с обеих сторон разреза тонкий слой яблока10.

6 Зернобобовые в вакуумной упаковке проверки не требуют.

7 משום ס"ס: ספק אם יש תולעים או אין ואת"ל יש – ספק אם פרשו – כף החיים יו"ד סימן פ"ד סע"ק כ"ג.

8 שו"ע יו"ד סימן צ"ט, ס"ה: "אין מבטלין איסור לכתחילה וכו'. עבר וביטלו, או שריבה עליו, אם בשוגג, מותר. ואם במזיד, אסור למבטל עצמו, אם הוא שלו, וכן 

למי שנתבטל בשבילו". וכתב שם בפתחי תשובה סע"ק ג': "עש"ך שכתב בשם פוסקים שהוא מדרבנן ועיין בתשובת נו"ב תניינא חי"ד סי' מ"ה שכתב דדוקא לבטל 
הטעם של איסור הוא מדרבנן אבל ממשות האיסור יבש ביבש ברוב הוא מדאורייתא". ואם מטרת הטחינה לא הייתה כדי לבטל את האיסור המאכל מותר בדיעבד 

אפילו לטוחן עצמו.

9 בשו"ע יו"ד סימן פ"ד פסק: "חיטים מתולעים, מותר לטחנן. והוא שירקד הקמח לאור היום", ומקורו בתרוה"ד, וטעם להיתר דאין זה מבטל איסור לכתחלה כיון 

דספק הוא אם יתערב שום איסור כלל וגם אינו מכוון לבטל, וכ"כ שם הש"ך בסע"ק מ
.т.е. слой такой толщины, который можно срезать целым, не раскрошив ּכְדֵי ְקלִיָּפה 10
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Как быть, если человек говорит: «Я проверил – можно есть»? Всякому ли можно доверить 
проверку? Правило таково: полагаются только на взрослого еврея (еврейку), который соблюдает 
заповеди и не замечен в пренебрежении к запрету на червей. Этого мало: такой человек должен 
иметь представление о червях и насекомых, которые водятся в пищевых продуктах, иначе он 
просто не будет знать, где и кого искать.

КАКИМ ОбРАЗОМ ПРОВЕРяЮТ РАЗЛИЧнЫЕ ПРОДУКТЫ

Арбуз – считается чистым, черви или насекомые в нем, как правило, не водятся. Поэтому, 
если его кожура целая, без отверстий, то проверять не нужно.

Авокадо – считается чистым, черви или насекомые в нем, как правило, не водятся. Поэтому, 
если его кожура целая, без отверстий, то проверять не нужно.

Апельсины – на их кожуре нередко можно видеть темные пятна – это скопления тли. По-
этому, очищая кожуру, следует проявлять осторожность, чтобы тля не попала на руки, а с рук – 
на дольки. Тот, кто хочет использовать апельсиновую цедру, должен помыть кожуру жесткой 
мочалкой. 

Арахис – если в упаковке видны следы пребывания паразитов, например, отверстия в са-
мой упаковке, или внутри нее труха, или нити, напоминающие паутину, – то все содержимое 
можно смело выбрасывать в мусор. Если упаковка и сами орешки выглядят целыми и чистыми, 
желательно все-таки открыть два-три ореха для внутренней проверки. И если орехи окажутся 
чистыми, то можно есть все остальные, не раскрывая для индивидуальной проверки. Хранить 
арахис следует в затемнённом и сухом месте. 

баклажаны – достаточно осмотреть снаружи, нет ли в кожуре отверстий, указывающих на 
проникновение вредителей.

брокколи – не следует покупать в замороженном виде. Купив свежий брокколи, желательно 
использовать только соцветия, предварительно погрузив их в мыльный раствор на 3 минуты, а 
потом промыв под сильной струей воды. 

брюссельская капуста, как и другие овощи сложной структуры, практически повсеместно 
в высокой степени заражена червями. Перед замораживанием эти овощи проходят тщательную 
обработку водой, однако этого недостаточно, чтобы полностью удалить всех червей11. С дру-
гой стороны, после заморозки брюссельская капуста становится мягкой и липкой, поэтому очи-
стить ее от оставшихся червей не представляется возможным, даже если замочить ее в мыльном 
растворе или уксусе. Поэтому употреблять брюссельскую капусту в пищу в замороженном виде 
невозможно.

Вишня – как правило, в ней водятся личинки вишневой мухи, в особенности, если вишня 
спелая. Если у вас до сих пор не было привычки разламывать каждую ягоду, то вы, наверняка, 
очень удивитесь, узнав, скольких червячков уже съели. Но для того, чтобы не нарушить строгий 
запрет (и не один), следует разломать каждую спелую ягоду и проверить, нет ли в ней червя – 
дело хлопотливое. Есть еще один работающий способ: залить ягоды на несколько часов холод-
ной соленой водой, и червяки, обезумев от соли, вылезут наружу.

Горох – тот, кто хочет есть зеленый горошек в стручках, должен открыть каждый стручок 
и внимательно осмотреть его. Тот, кто довольствуется консервированным горошком, может не 
проверять содержимое банки.

Гранат – обнаружить в нем червей легко по темным пятнам на кожуре или по коричневому 
цвету зерен. Пораженный участок удаляется, все остальное можно есть.

Грецкий орех – открывают твёрдую скорлупу и проверяют между складками ореха, нет ли 
нитей, напоминающих паутину, или трухи. Следует отметить, что не всегда труха свидетель-

11 Даже высокие американские стандарты безопасности пищи допускают определённый процент содержания чер-
вей в конечном продукте.
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ствует о том, что кто-то грыз этот орех. Мягкое тело ореха может крошиться, когда его раска-
лывают и очищают от скорлупы.

Грибы – червяки, которых мы видим в грибах, – это личинки, выведенные из яиц, отложен-
ных всяческими насекомыми. Для проверки следует разрезать гриб по всей длине на две поло-
винки и посмотреть, не зачервивел ли он. В некоторых грибах черви заводятся только в ножке, 
в других могут быть и в шляпке, которую тоже необходимо разрезать на несколько кусков. 
Бывалые грибники советуют залить грибы насыщенным солевым раствором – тогда необнару-
женные разрезами черви сами выползут наружу.

Груши – не нуждаются в проверке.
Замороженные овощи, имеющие простую форму, такие как горох, морковь, зерна кукурузы, 

кабачки и т.п. можно есть, не проверяя. Но замороженные овощи, имеющие сложное строение, 
например, цветная капуста, брокколи, шпинат и початки кукурузы, с одной стороны, нельзя 
есть без проверки, а с другой –  не представляется возможным проверить их, как следует. 

Изюм – нужно внимательно посмотреть, не прилипли ли насекомые к ягодам. В некоторых 
случаях рекомендуется залить их теплой водой, чтобы черви, если они есть, всплыли. 

Капуста – ее проверка представляет немалую сложность вследствие складок на листьях, в 
которых прячутся мелкие насекомые и гусеницы. Сначала следует удалить внешние листы и 
не пользоваться ими. Затем отделить все листья от кочана и замочить на протяжении 3 минут в 
слабом мыльном растворе, после чего промыть отдельно каждый лист под сильной струей воды, 
расправляя все складки. 

Кинза – свежие листья следует осмотреть, затем замочить их на протяжении 3 минут в сла-
бом мыльном растворе, после чего протереть губкой и промыть. Затем размельчить в блендере. 
Тому, кто покупает сухие листья кинзы, нужно рассыпать их на блюде или на подносе и внима-
тельно осмотреть.

Клубника – нужно срезать зеленый черенок вместе с верхней частью ягоды на глубину 1 
см. Все, что осталось, замочить на протяжении 3 минут в слабом мыльном растворе, после чего 
промыть под сильной струей воды.

Кукуруза – нет возможности проверить целый початок. Поэтому нужно либо срезать зерна 
с початка и замочить их на протяжении 3 минут в слабом мыльном растворе либо покупать 
кукурузные зерна в консервах.

Курага – разделяют на половинки и рассматривают против света в поисках насекомых и их 
личинок.

Лавровый лист – обычно чист и не нуждается в проверке.
Лук репчатый – с одной стороны, без него не обходится почти никакое блюдо, а с другой 

стороны, он представляет собой немалый источник проблем. Покупая лук, следует выбирать 
крепкие не проросшие луковицы со светлой кожурой. Если лук пророс, то следует вырезать 
верхнюю часть на глубину 0.5 см. Зеленый лук – следует отделить листья от луковицы и разре-
зать их по всей длине. Если обнаруживаются разветвленные “тоннели”, которые проделывают 
личинки “минирующей мухи”, то есть нельзя. Если заминированных тоннелей нет, то следует 
погрузить разрезанные листья в мыльный раствор на 3 минуты, а потом промыть их под силь-
ной струей воды, протирая рукой каждый лист с обеих сторон.

Мак – считается чистым.
Миндаль – проверить снаружи, нет ли отверстий, или нитей, напоминающих паутину. Если 

такие признаки есть, необходимо разломать миндаль и основательно проверить не проникли 
черви в мякоть плода.

Мука – ее просеивают через мелкое сито (с ячейками 40 меш, как минимум12), чтобы даже 
мелкие черви не попали в тесто. Само сито следует проверять и чистить после использования. 
Просеять необходимо всю муку, не удовлетворяясь тем, что в первых ложках (или стаканах) 

12 Что соответствует ситу № 0.4 по российскому Госту.
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муки червей не оказалось. Просеянную муку следует хранить в холодильнике, чтобы предот-
вратить возникновение червей. Если ее используют в течение недели после просеивания, можно 
не просеивать вторично. В морозильнике просеянную муку можно хранить неограниченное 
время. Но если просеянная мука простояла сутки не в холодильнике, перед употреблением ее 
необходимо просеять вторично.

Овсяные хлопья – в герметичной упаковке считаются чистыми. В бумажных и картонных 
упаковках – следует перебрать так, как перебирают рис и другие крупы.

Орехи пекан – чисты и не требуют проверки. Орехи кешью – в них нередко заводятся чер-
ви, поэтому следует разламывать их пополам и проверять. Лесной орех (фундук) – удаляют 
твёрдую скорлупу и проверяют орех на вид, нет ли следов червей. Желательно также разломать 
пополам несколько орехов для выборочной проверки внутри. Фисташки – вынимают из скор-
лупы и осматривают.

Персик – обычно можно есть его, не разрезая. Только если обнаруживаются места с изменен-
ной окраской и мягкие на ощупь, следует разрезать плод и проверить, нет ли червя.

Петрушка – представляет собой немалую трудность, поэтому некоторые предпочитают по-
мещать ее в матерчатый мешочек перед тем, как положить в кастрюлю: таким образом, вкус и 
запах петрушки попадут в суп, а черви – нет. Другие верят в возможность проверки, а потому 
осматривают свежие листья, замачивают их на протяжении 3 минут в слабом мыльном раство-
ре, после чего протирают губкой, промывают и размельчают в блендере. Сухую петрушку рас-
сыпают на блюде или на подносе и внимательно осматривают.

Рис – в нем водятся различные вредители, поэтому он требует проверки. Прежде всего, по-
купая рис, следует убедиться, что на дне упаковки нет белой трухи или нитей, напоминающих 
паутину. Затем дома рис следует перебрать на блюде или на подносе (они должны быть светлы-
ми, чтобы насекомые были отчетливо видны) и промыть под струей воды. Неочищенный либо 
сильно зараженный насекомыми рис желательно проверять следующим образом: заливают рис 
водой в отношении 1:2 и добавляют 2 ложки соли на каждый литр воды для того, чтобы зара-
женные зерна риса всплыли на поверхность. 

Рыба – в ней водятся самые различные виды червей, размещающиеся, в основном, в голове, 
в жабрах и вокруг плавников. Что касается морских рыб (целых), то нужно сначала произвести 
наружный осмотр, и если обнаруживаются паразиты, удалить их. Затем рассмотреть внутрен-
ности – нет ли тонких спиралеобразных червей. Если они нашлись, необходимо хорошенько 
выскоблить брюшную полость. Замороженное филе морских рыб принято считать чистым13. 
Тунец, кефаль и принцесса Нила тоже чисты. Что касается рыб, которых разводят в прудах, 
таких, как карп, то следует удалить голову и не пользоваться ей, кожу – скрести, а брюшную 
полость вычистить.

салат-латук (хаса) – проверять его очень сложно, потому что он обычно сильно заражен 
трипсами и клещами, которых трудно разглядеть из-за очень малого их размера, а также тлей, 
которую еще труднее разглядеть, потому что она того же цвета, что и листья. Что можно сде-
лать? Промыть каждый лист под сильной струей воды, потом замочить все листья на протяже-
нии 5 минут в уксусной эссенции, снова промыть и рассмотреть каждый лист против света, 
расправляя все складки.

свёкла – срезать листья и осмотреть разрез, затем разрезать клубни на несколько слоев и 
снова осмотреть разрезы.

сельдерей – осматривают листья, нет ли в них лабиринтов, затем замачивают и листья, и 
стебли на протяжении 3 минут в слабом мыльном растворе, после чего промывают под сильной 
струей воды, используя губку.

сливы – осмотреть снаружи, нет ли на кожуре тли сероватого цвета или отверстий от про-
никновения червя. Сушеный чернослив обычно чист, некоторые рекомендуют промыть в воде 
перед употреблением.

13 См. в приложении статью об анизакидах.
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Фасоль – белую фасоль следует вскипятить в воде (в отношении 1:2 или 1:3), потушить огонь 
и оставить на 2 часа в закрытой кастрюле, чтобы она размягчилась. Затем проверить, нет ли на 
поверхности фасоли черных пятен; если нет, то можно использовать, не проверяя внутри каж-
дого зерна. Однако к коричневой фасоли этот метод, по мнению специалистов, не применим. 
Поэтому следует разделить каждое зерно на половинки и проверить внутри.

Фиги (инжир) – необходимо разрезать пополам, каждую половинку “вывернуть наизнанку” 
и поместить в прозрачный стакан с водой разрезом вниз. Если через некоторое время в воде 
видны плавающие черви, можно смело выбросить плод в мусор, потому что очистить его не 
представляется возможным. Если червей нет, то можно употреблять в пищу. 

Финики – в сушеных финиках могут водиться черви, в основном в области косточки. Про-
веряют их следующим образом: разрезают плод по длине, вынимают косточку, и на свету осма-
тривают, нет ли вокруг косточки выделений, которые оставляют черви в виде коричневых кро-
шек. Если есть, то можно смело выбросить финик в мусор. Финиковая паста считается чистой.

Чечевицу перебирают на блюде или на подносе подобно тому, как перебирают рис и другие 
виды крупы.

Черешня – все, что сказано о вишне, относится и к черешне, которая, нередко оказывается 
более червивой, чем вишня.

Цветная капуста – следует проконсультироваться с компетентным раввином по поводу ее 
проверки.

яблоки – черви водятся в них довольно редко. Достаточно осмотреть поверхность плода, нет 
ли на ней признаков проникновения червей. И если такие признаки обнаружены, следует вы-
резать это место до конца “тоннеля”.

ПРИЛОЖЕнИЕ

АнИЗАКИДЫ

В лососевых рыбах, а также в треске, мерлузе, в сельди и камбале водятся глисты под на-
званием анизакиды (Anisakidae). Взрослые особи – белые черви длиной 5-6 см. Личинки ани-
закид — полупрозрачные веретенообразные червячки длиной 3-7 мм – живут в кишках и мясе 
морских рыб. Личинки анизакид локализуются у рыб и моллюсков в полости тела, на поверхно-
сти или внутри различных внутренних органов и в мускулатуре в виде спирали или широкого 
кольца. 

Как известно, Шульхан  Арух (Йоре Деа 84:16) не обязывает удалять червей, которые нахо-
дятся в мясе рыбы или под ее кожей. В отличие от паразитов, находящихся в кишечнике или в 
жабрах и пришедших извне, эти зарождаются в рыбе и разрешены, подобно червям в сыре. На 
протяжении всех поколений считалось, что анизакиды тоже не приходят извне, а зарождаются в 
самой рыбе, поэтому их существование не представляло никакой алахической проблемы. Кста-
ти, до недавнего прошлого ученые не сомневались в том, что черви-паразиты самопроизвольно 
зарождаются в недрах организма хозяина. Основным стимулятором самопроизвольного зарож-
дения червей большинство ученых считало процессы брожения, гниения и т.п. И лишь в XIX 
веке была высказана “смелая” идея о том, что черви-паразиты так же, как и все другие живые 
организмы, происходят от себе подобных родителей, развиваясь из яйца. 

Все же, эти утверждения не могли поколебать принятого в алахе подхода. Даже признав факт 
размножения рыбных глистов от себе подобных, алаха не запрещает их, если черви развивают-
ся из яиц в теле самой рыбы. Предполагаемый жизненный цикл выглядит так: яйцо выделяется 
рыбой в воду, его проглатывает другая рыба, и в ней из яйца образуется личинка. Это верно по 
отношению к другим внутренним паразитам, например к аскаридам, у которых взрослый па-
разит образуется из яйца напрямую. Однако у рыбьих паразитов жизненные циклы могут быть 
гораздо сложнее.
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Ученые утверждают, что анизакиды, живущие во внутренностях рыб, тюленей и дельфинов, 
откладывают яйца, которые выделятся в воду вместе с фекалиями. А этими фекалиями пита-
ются крабы и креветки, непревзойденные мусорщики, очищающие море от падали, разлагаю-
щихся растений и рыбьих фекалий. Яйца анизакид превращаются в личинки в теле креветок и 
других ракообразных мусорщиков, а они, в свою очередь, идут на корм рыбам. Таким образом, 
рыба проглатывает уже сформировавшихся глистов, которые пришли извне и не подходят под 
определение червей, разрешенных Шульхан Арухом. В дальнейшем из кишечника взрослые па-
разиты проникают в мясо рыбы или под кожу.

Однако кто сказал, что паразиты, живущие в нашей селедке, проходят столь сложный и тер-
нистый жизненный путь? Не только рав Вая, но и ряд других известных поским продолжают 
и сегодня утверждать, что анизакиды разрешены Шульхан Арухом подобно другим паразитам, 
имеющим простой жизненный цикл. Ничего не случилось, и если наши отцы не запрещали 
этих червей, мы не станем менять алаху под влиянием тех или иных публикаций.

Однако несколько лет назад рав Шнеур-Залман Ревах, менее известный, чем рав Вая, но не 
менее сведущий специалист, исследовал этот вопрос и пришел к иным выводам. Если анизаки-
ды зарождаются в рыбе, как может случиться, что в совершенно разных рыбах, живущих в раз-
ных условиях, развиваются абсолютно одинаковые глисты? Более того, основная масса красной 
рыбы попадает на израильский рынок из Чили, а там ее не только ловят в море, но и выращивают 
на фермах, в морских манежах, где она получает специальный корм, не включающий креветок 
и прочих ассенизаторов моря. Так вот проверка показала, что мясо чилийского лосося, который 
не брезгует креветками и другими ракообразными в открытом море, полно глистов. А мясо его 
родного брата, выращенного на ферме, совершенно чисто. Если бы анизакиды имели простой 
жизненный цикл: яйцо – личинка, то их должны были обнаружить и в прудовом лососе.

С этими (и другими) доказательствами рав Ревах отправился к крупным поским и ему удалось 
убедить некоторых из них и поколебать позицию других. Третьи не изменили своего мнения. 
Таким образом, многие авторитеты и сегодня не видят в червях морских рыб никакой проблемы, 
и десятки тысяч хасидов продолжают есть селедку на шалош-сеудос, не очень интересуясь, есть 
ли в ее брюшной полости нечто похожее на спираль. Рав Вознер выразился осторожно: “Следует 
предпочитать рыбу с удостоверением, свидетельствующим, что она поставлена из тех мест, в 
которых эти черви не распространены”. Судя по разным публикациям, рав Эльяшив в свое вре-
мя занял более строгую позицию, хотя точной и проверенной информации не обладаем.

В каких видах рыб водятся анизакиды? Речь идет о морских рыбах: хек, мерлуза, треска, 
сельдь, шпроты и макрель (только в брюшной полости), все виды лососевых, особенно нерка, 
камбала. Исключение составляют принцесса Нила, тунец и морские окуни (хотя на рыбацких 
сайтах пишут о червях в окуне). Лососевые рыбы, выращенные в морских манежах, разреше-
ны. В первую очередь, это относится к рыбе из Норвегии и частично из Чили (самые крупные 
поставщики прудового лосося). По непроверенным данным, фирма “Русское море” засаливает 
именно норвежскую семгу.

Нужно сказать, что анизакиды могут быть легко обнаружены даже невооруженным глазом, 
только нужно помнить, что в мясе рыб они обычно свернуты в спираль. Проще всего увидеть 
их на столе с подсветкой, с его помощью можно вычистить треску и камбалу. Тому, кто не хочет 
расковыривать рыбу перед употреблением для выявления анизакид и прочей нечисти, придется 
перейти на тунца с принцессой Нила. Ну и норвежская семга, за исключением цены, других не-
достатков не имеет.


