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Полукопченая колбаса 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

3 кг говядины, 
4 кг полужирной свинины, 
3 кг жирной свиной  
грудинки, 
300 г соли, 
10 г аскорбиновой  
кислоты, 
1/3 ч. л. молотого черного 
перца, 
1/3 ч. л. молотого душисто-
го перца, 
1 ч. л. сахара, 
1–2 зубчика чеснока, 
крахмал

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат,
оболочка для колбас

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Мясо нарезать кусочками, уложить в контейнер, 
пересыпая смесью соли и аскорбиновой кисло-
ты, выдержать в прохладном месте (холодиль-
ник, овощная яма, погреб с температурой от 0 до 
+4°C) 3 суток. Посоленное мясо измельчить: говя-
дину один раз пропустить через мясорубку; по-
лужирную свинину либо пропустить через круп-
ную решетку мясорубки, либо нарезать мелкими 
кусочками (1-1,5 см). Грудинку нарезать кусочка-
ми в 2 раза крупнее. После этого измельченную 
говядину тщательно вымешать, добавив молотый 
перец, сахар и измельченный чеснок. К приготов-
ленной массе добавить измельченную свинину и 
вновь вымешать фарш до получения однородной 
вязкой массы. Добавить измельченную грудинку и 
снова тщательно вымешать фарш. В самом конце 
ввести крахмал — 180 г на 10 кг мяса. 

Приготовленный фарш набить в оболочку для 
колбасы и перевязать их шпагатом. Перевязанные 
кольца или батоны колбасы подвесить в коптиль-
ной камере и просушить в режиме сушка/вял-
ка в течение 4-5 часов при температуре 23-25°C, 
установить мощность вентилятора на 50% и выше 
в зависимости от загруженности коптильной ка-
меры и размере кусков. Подсушенную колбасу 
коптить при температуре 60-75 °C в течение 1-1,5 
часа, установить мощность вентилятора на 10% и 
выше, но при этом плотность дыма должна быть 
сохранена. Затем погрузить ее в кипящую воду, 
температуру воды снизить до 70-80 °C и варить 
колбасу около 1 ч. Снова подвесить ее в  коптиль-
ной камере и просушить в режиме сушка/вялка в 
течение 3-4 часов при температуре 23-25°C, уста-
новить мощность вентилятора на 50% и выше в за-
висимости от загруженности коптильной камеры 
и размере кусков. Остывшую колбасу коптить при 
температуре 35-45 °C в течение 12-24 ч. 

По окончании копчения готовые колбасы просу-
шить в течение 2-4 суток.



Колбаски телячьи 
со специями 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 кг жирной свинины, 
2 кг телятины, 
60 г соли, 
20 г сахара, 
1 ч. л. майорана, 
1 ст. л. кориандра, 
1 ч. л. молотого черного перца, 
1 ч. л. молотого душистого 
перца

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат,
оболочка для колбас

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Свинину и телятину мелко нарезать, добавить 
соль, сахар, пряности, перемешать и поместить 
в прохладном месте (холодильник, овощная яма, 
погреб с температурой от 0 до +4°C) 12 часов. 

Охлажденное мясо пропустить через мясорубку, 
влить немного воды или бульона. 

Фарш тщательно вымешать, наполнить тонкие 
оболочки для колбасы и перекрутив их или пере-
вязав шпагатом, разделить на колбаски длиной 12-
15 см. 

Приготовленные изделия коптить в коптильной 
камере при температуре дыма 90°C 1,5-2 чача, 
установить мощность вентилятора на 10% и выше, 
но при этом плотность дыма должна быть сохра-
нена. 

Затем копченые колбаски отварить в воде при 
температуре 60-70 °C в течение 1 часа.
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Колбаски 
«К пиву» с чесноком 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1,3 кг свинины, 
400-500 г говядины, 
300 г шпика, 
250 мл пряного мясного  
бульона, 
50 г посолочной смеси, 
3-4 зубчика чеснока, 
½ ч. л. майорана

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат,
оболочка для колбас

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Пропустить через мясорубку мясо и шпик. 

Добавить бульон, посолочную смесь и пропущен-
ный через пресс чеснок. 

Фарш тщательно перемешать, чтобы жир и специи 
распределились равномерно по всему объему. 

Наполнить фаршем подготовленную оболочку и, 
перекрутив ее в нескольких местах или перевязав 
шпагатом, разделить на колбаски длиной 12-15 см. 

Опустить их в горячую воду, варить 1 ч при темпе-
ратуре 70 °C. 

Затем продукт подвесить в коптильной камере и 
просушить в режиме сушка/вялка в течение 3-4 
часов при температуре 23-25°C, установить мощ-
ность вентилятора на 50% и выше в зависимости 
от загруженности коптильной камеры и размере 
кусков. 

Коптить 1-2 часа при температуре около 70 °C, 
установить мощность вентилятора на 10% и выше, 
но при этом плотность дыма должна быть сохра-
нена.
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Свинина копченая 
с чесноком  

ИНГРЕДИЕНТЫ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Воду вскипятить и охладить, добавить соль, пе-
рец, лавровый лист. 

Свинину нарезать кусками длиной около 30 см. 
Уложить их в эмалированную посуду и залить рас-
солом так, чтобы он полностью покрыл мясо. 

Посуду поместить в прохладном месте (холодиль-
ник, овощная яма, погреб с температурой от 0 до 
+4°C) на 5 суток. 

Затем каждый кусок плотно обвязать шпагатом, 
натереть измельченным чесноком и молотым чер-
ным перцем и подвесить в коптильной камере и 
просушить в режиме сушка/вялка в течение 4-6 
часов при температуре 23-25°C, установить мощ-
ность вентилятора на 50% и выше в зависимости 
от загруженности коптильной камеры и размере 
кусков. 

Коптить в коптильной камере в течении 3-4 часов 
при температуре дыма 80-85°C, установить мощ-
ность вентилятора на 10% и выше, но при этом 
плотность дыма должна быть сохранена. 

После этого дать мясу полностью остыть. 

В таком виде свинину можно хранить в холодиль-
нике около 65-70 дней.
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Свинина, 
5 л воды, 
250 г соли, 
6-8 зубчиков чеснока, 
лавровый лист, 
черный перец горошком, 
молотый черный перец



Пряная копченая 
грудинка 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1,5 кг грудинки, 
100 г томатной пасты, 
40 мл уксуса, 
3-4 зубчика чеснока, 
молотый красный перец, 
молотый черный перец, 
соль по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Чеснок пропустить через пресс, добавить томат-
ную пасту, уксус, красный и черный перец, соль. 

Грудинку промыть, разрезать на небольшие куски, 
выдержать в маринаде около 12 часов в прохлад-
ном месте (холодильник, овощная яма, погреб с 
температурой от 0 до +4°C). 

Затем подвесить в коптильной камере и просу-
шить в режиме сушка/вялка в течение 4-6 часов 
при температуре 23-25°C, установить мощность 
вентилятора на 50% и выше в зависимости от за-
груженности коптильной камеры и размере ку-
сков. 

Коптить при температуре дыма 40-45°C около 2 
часов, установить мощность вентилятора на 10% 
и выше, но при этом плотность дыма должна быть 
сохранена. 

Через 1 час после начала копчения мясо перевер-
нуть. Время от времени в поддон для сбора жира 
нужно подливать немного маринада.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



16 СвининаВернуться к оглавлению Свинина 17

Свиное филе копченое 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

5 кг свиного филе, 
5 л воды, 
1 кг соли, 
40 г сахара, 
2 г селитры

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Филе залить рассолом, выдержать 7 дней в 
прохладном месте (холодильник, овощная яма, 
погреб с температурой от 0 до +4°C). 

Затем тщательно промыть в холодной проточной 
воде. 

После этого туго перевязать шпагатом, уплотнив 
мясо и придав ему форму. 

Просоленное мясо подвесить в коптильной каме-
ре и просушить в режиме сушка/вялка в течение 
6-8 часов при температуре 23-25°C, установить 
мощность вентилятора на 50% и выше в зависимо-
сти от загруженности коптильной камеры и раз-
мере кусков. 

Коптить 4 часа при температуре дыма 80-85°C, 
установить мощность вентилятора на 10% и выше, 
но при этом плотность дыма должна быть сохра-
нена.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат
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Сало чесночное 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1,5 кг свиного шпика, 
200 г соли, 
5-7 зубчиков чеснока,
кипяченая вода, 
молотый черный перец, 
лавровый лист, 
сухая горчица по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Сало промыть водой, натереть смесью соли, чес-
нока, горчицы, перца и лаврового листа. 

Немного смеси насыпать на дно контейнера, за-
лить кипятком, сверху уложить шпик. 

Поместить в прохладное место (холодильник, 
овощная яма, погреб с температурой от 0 до +4°C) 
на 3-5 дней. 

Куски вынуть, дать воде стечь, подвесить в коп-
тильной камере и просушить в режиме сушка/
вялка с температурой 20-23°C в течении 2-4 ча-
сов, установить мощность вентилятора на 50% и 
выше в зависимости от загруженности коптиль-
ной камеры и размере кусков. 

После коптить сало 1-1,5 часа при температуре 35-
50 °C, установить мощность вентилятора на 10% и 
выше, но при этом плотность дыма должна быть 
сохранена.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



Слоеный копченый 
шпик 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

На 1 кг сала: 
100 г соли, 
7-8 зубчиков чеснока, 
10 г молотого красного 
жгучего перца

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Выбрать сало с 1-2 прослойками мяса толщиной в 
тонкой части не менее 5 см. 

Засолить его, затем удалить лишнюю соль, про-
мыть водой, обсушить и нарезать пластинами тол-
щиной 2-2,5 см. 

Натереть каждую пластину со всех сторон измель-
ченным чесноком и красным молотым перцем. 

После этого сложить пластины в 4-5 слоев, свер-
нуть рулетом и перевязать шпагатом через каж-
дые 3-4 см, сделав петлю подвесить в коптильной 
камере и просушить в режиме сушка/вялка в те-
чение 2-4 часов при температуре 20-23°C, устано-
вить мощность вентилятора на 50% и выше в за-
висимости от загруженности коптильной камеры 
и размере кусков. 

Коптить в коптильной камере рулеты при темпе-
ратуре 80°C в течение 6 часов, установить мощ-
ность вентилятора на 10% и выше, но при этом 
плотность дыма должна быть сохранена.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



Балык говяжий 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1,5-2 кг говяжьей вырезки, 
150 г соли, 
20 г сахара, 
1 г селитры; 
для рассола: 
1 л воды, 
150 г соли, 
30 г сахара, 
2 г селитры

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Говяжью вырезку продолговатой прямоугольной 
формы натереть со всех сторон посолочной сме-
сью, положить в эмалированную кастрюлю, на-
крыть крышкой и поставить в прохладном месте 
(холодильник, овощная яма, погреб с температу-
рой от 0 до +4°C) на 1 сутки. 

После этого залить вырезку приготовленным ох-
лажденным рассолом, придавить не тяжелым гне-
том и оставить на 3 дня. 

Просоленное мясо подвесить в коптильной каме-
ре и просушить в режиме сушка/вялка, где необ-
ходимо установить реле времени в циклическом 
режиме час работы, час отдыха камеры с темпера-
турой 23-25°C, установить мощность вентилятора 
на 50% и выше в зависимости от загруженности 
коптильной камеры и размере кусков. 

Данный режим выдерживаем в течении 1 суток. 

Коптить в течение 6-8 часов при температуре 
дыма 80-85°C, установить мощность вентилятора 
на 10% и выше, но при этом плотность дыма долж-
на быть сохранена. 

По окончании копчения подвесить балык для про-
сушки в прохладном помещении на 48 часов.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



Седло барашка с чесноком 
и луком копченое 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

2 кг мяса, 
8 л воды, 
300 г соли, 
300-350 г лука, 
8 зубчиков чеснока, 
10-12 измельченных мож-
жевеловых ягод, 
½ ч. л. паприки, 
молотый черный перец, 
майоран по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Приготовить рассол из воды, соли, можжевело-
вых ягод и паприки. 

Залить седло барашка и выдержать в прохладном 
месте (холодильник, овощная яма, погреб с тем-
пературой от 0 до +4°C)  3-4 суток. 

После засолки мясо вытереть чистым кухонным 
полотенцем, снять кожу и натереть смесью мелко 
нарубленного лука, чеснока, соли, перца и майо-
рана. 

Мясо завернуть в льняную ткань и подвесить в 
коптильной камере и просушить в режиме сушка/
вялка, где необходимо установить реле времени в 
циклическом режиме час работы, час отдыха ка-
меры с температурой 20-23°C, установить мощ-
ность вентилятора на 50% и выше в зависимости 
от загруженности коптильной камеры и размере 
кусков. 

Данный режим выдерживаем в течении 12 часов. 

После коптить при температуре 23-25°C в течение 
5-10 суток, установить мощность вентилятора на 
10% и выше, но при этом плотность дыма должна 
быть сохранена.

24 БаранинаВернуться к оглавлению Баранина 25

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

льняная ткань,
шпагат



Копченая баранина 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

5 кг мяса, 
1,2 кг соли, 
12 г селитры, 
лавровый лист, 
черный и душистый перец по 
вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Баранину (задние части и лопатки) натереть по-
солочной смесью, уложить в ящик, пересыпая 
каждый ряд солью, лавровым листом и душистым 
перцем. 

Ящик прочно заколотить и осмолить. 

Сначала выдержать 2 дня в прохладном месте (хо-
лодильник, овощная яма, погреб с температурой 
от 0 до +4°C), чтобы соль лучше растворилась. За-
тем перенести в ледник на 1,5-2 месяца. 

Еженедельно переворачивать ящик на другую 
сторону. 

Просоленное мясо промыть и подвесить в коп-
тильной камере и просушить в режиме сушка/
вялка, где необходимо установить реле времени 
в циклическом режиме час работы, час отдыха 
камеры с температурой 20-23°C, установить мощ-
ность вентилятора на 50% и выше в зависимости 
от загруженности коптильной камеры и размере 
кусков. 

Данный режим выдерживаем в течении 1 суток. 

После коптить при температуре 60-65°C не менее 
2 суток, установить мощность вентилятора на 10% 
и выше, но при этом плотность дыма должна быть 
сохранена.

26 БаранинаВернуться к оглавлению Баранина 27

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



Курица с корицей 
и яблоками 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 курица (1,8 кг), 
300 г яблок, 
100 г соли, 
1 ст. л. сахара, 
корица по вкусу; 
для рассола: 
3 л воды, 
100 г соли, 
1-2 бутона гвоздики

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Подготовленную тушку курицы натереть смесью 
соли, сахара и корицы. 

Выложить в посуду, добавить яблоки, нарезанные 
дольками. 

Воду для рассола довести до кипения, добавить 
соль и гвоздику, кипятить 2-3 мин, остудить и про-
цедить. 

Курицу залить рассолом, прижать гнетом, накрыть 
крышкой и оставить при комнатной температуре 
на 4 часа. 

Затем тушку вынуть из рассола, обсушить бумаж-
ными салфетками, обернуть плотной бумагой, 
перевязать шпагатом и подвесить в коптильной 
камере и просушить в режиме сушка/вялка в те-
чение 2-4 часов при температуре 20-23°C, устано-
вить мощность вентилятора на 50% и выше в за-
висимости от загруженности коптильной камеры 
и размере кусков. 

Коптить 3-4 часа при температуре дыма 60-70°C. 
После устанавливаем температуру 80-85°C и при 
достижении установленной температуры коптим 
еще 1-1,5 часа, установить мощность вентилятора 
на 10% и выше, но при этом плотность дыма долж-
на быть сохранена. 

После копчения просушивать птицу в сухом, про-
ветриваемом месте от 10 до 24 часов.

28 Домашняя птицаВернуться к оглавлению Домашняя птица 29

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



Гусь в гвоздичном рассоле 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 гусь (5 кг); 
для рассола (на 1 кг  
птицы): 
1 л воды, 
100 г соли, 
10 г сахара, 
1 бутон гвоздики, 
¼ ч. л. корицы, 
щепотка душистого перца,
½ лаврового листа

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Тушку гуся тщательно обработать, промыть, уда-
лить мелкие перья, натереть солью, положить в 
глубокую посуду и оставить в прохладном месте 
(холодильник, овощная яма, погреб с температу-
рой от 0 до +4°C) на 3-4 дня. 

Для приготовления рассола в кипящую воду до-
бавить соль, сахар, специи, довести до кипения, 
снять с огня и охладить в закрытой посуде. 

Залить рассолом тушку так, чтобы она была пол-
ностью им покрыта, и выдержать в прохладном 
месте 2-3 дня. 

После этого вынуть птицу из рассола и подвесить 
в коптильную камеру для просушивания в режиме 
сушка/вялка в течение 3-4 часов при температу-
ре 23-25°C, установить мощность вентилятора на 
50% и выше в зависимости от загруженности коп-
тильной камеры и размере кусков.  

Подготовленное таким образом мясо коптить 12-
15 ч (первые 2 ч копчение происходит при темпе-
ратуре 70-80 °C, затем поддерживать в коптиль-
ной камере температуру 50-60 °C), установить 
мощность вентилятора на 10% и выше, но при этом 
плотность дыма должна быть сохранена.

30 Домашняя птицаВернуться к оглавлению Домашняя птица 31

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



Утка горячего копчения 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 утка (3-4 кг);
для рассола на 1 кг птицы: 
1 л воды, 
100 г соли, 
10 г сахара, 
1 бутон гвоздики,
¼ ч. л. корицы, 
щепотка душистого перца, 
½ лаврового листа

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Тушку утки тщательно обработать, промыть, уда-
лить мелкие перья, натереть солью, положить в 
глубокую посуду и оставить в прохладном месте 
(холодильник, овощная яма, погреб с температу-
рой от 0 до +4°C) на 3-4 дня. 

Для приготовления рассола в кипящую воду до-
бавить соль, сахар, специи, довести до кипения, 
снять с огня и охладить в закрытой посуде. 

Залить рассолом посоленную тушку так, чтобы 
она была полностью им покрыта, и выдержать в 
прохладном месте 2-3 дня. 

После этого вынуть птицу из рассола и подвесить 
в коптильной камере для просушивания в режиме 
сушка/вялка в течение 3-4 часов при температу-
ре 23-25°C, установить мощность вентилятора на 
50% и выше в зависимости от загруженности коп-
тильной камеры и размере кусков. 

Подготовленное таким образом мясо коптить 12-
15 ч (первые 2 ч копчение происходит при темпе-
ратуре 70-80 °C, затем поддерживать в коптиль-
ной камере температуру 50-60 °C), установить 
мощность вентилятора на 10% и выше, но при этом 
плотность дыма должна быть сохранена.

32 ДичьВернуться к оглавлению Дичь 33

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



Нога лося 
горячего копчения

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 шт. (700-800 гр.)
нога лося (молодого),
1 ч.л. соль поваренная,
1 ст.л. перец душистый 
перец черный молотый + 
кориандр молотой, 
1 ч.л. чеснока сушеного 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Ногу лося почистить, промыть и просушить. 

Натереть солью и специями и оставить в прохлад-
ном месте (холодильник, овощная яма, погреб с 
температурой от 0 до +4°C) на 1 неделю. 

После просола продукт подвесить в коптильной 
камере и просушить в режиме сушка/вялка в те-
чение 3-4 часов при температуре 23-25°C, устано-
вить мощность вентилятора на 50% и выше в зави-
симости от загруженности коптильной камеры и 
размере кусков. 

Коптить при температуре 80-85°C в течение 14-16 
часов, установить мощность вентилятора на 10% 
и выше, но при этом плотность дыма должна быть 
сохранена. 

После копчения продукт вывесить в проветривае-
мом прохладном месте на 1 сутки.

34 ДичьВернуться к оглавлению Дичь 35

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

термометр-щуп



Мясо кабана горячего 
копчения

ИНГРЕДИЕНТЫ:

5 кг  мяса кабана
для приготовления маринада:
по 2 штуки моркови и лука,
1 головка чеснока,
1 шт болгарского перца
200 г соли,
по 100 г петрушки и укропа,
по 1 ст. л. паприка и тимьян,
1 ч.л. базилик сухой
по 2 ч.л. черного и красного 
молотый перец,
1 веточка розмарина

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Лук, чеснок, морковь и болгарский перец наре-
зать крупно, опустить в кипящую воду (5 л). 

Помешать, затем добавить все специи и зелень, 
посолить. 

Промытые куски кабана выложить в кипящий  
бульон и проварить полчаса. 

Затем отключить огонь, оставить мясо в маринаде 
на полчаса. Вынуть мясо из бульона, дать остыть 
в прохладном месте (холодильник, овощная яма, 
погреб с температурой от 0 до +4°C) в течение 
часа. 

После этого нашпиговать мясо дольками чеснока, 
разрезанными пополам, подвесить в коптильной 
камере и просушить в режиме сушка/вялка в те-
чение 3-4 часов при температуре 23-25°C, устано-
вить мощность вентилятора на 50% и выше в за-
висимости от загруженности коптильной камеры 
и размере кусков. 

Коптить кабана 40-45 °C в течение 8-10 часов, 
установить мощность вентилятора на 10% и выше, 
но при этом плотность дыма должна быть сохра-
нена.

36 ДичьВернуться к оглавлению Дичь 37

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



Копченое мясо бобра

ИНГРЕДИЕНТЫ:
мясо бобра;
2 лавровых листа;
1 л. воды;
2 гвоздики;
3 горошка душистого перца;
2 чесночных зубца;
соль;
1 ст.л. сахара.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Приготовьте маринад. Для этого вскипятите воду 
и опустите в неё все специи. 

Добавьте также 1 ст. л. соли и сахар. 

Варите 5 минут.

Нарежьте мясо на крупные куски уложите мясо в 
кастрюлю и залейте маринадом. 

Выдержать в прохладном месте (холодильник, 
овощная яма, погреб с температурой от 0 до +4°C) 
2 суток. Затем вынуть из рассола и подвесить в 
коптильной камере для просушки. 

Установить режим сушка/вялка и просушить в те-
чение 2-3 часов при температуре 23-25°C, устано-
вить мощность вентилятора на 50% и выше в за-
висимости от загруженности коптильной камеры 
и размере кусков. 

Коптить при температуре 45-50 °C в течение 10-12 
часов, установить мощность вентилятора на 10% 
и выше, но при этом плотность дыма должна быть 
сохранена.

38 ДичьВернуться к оглавлению Дичь 39

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



Карп копченый 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

3–4 карпа (1,5-2 кг), 
соль,
перец, 
приправы для рыбы

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

У карпов удалить внутренности и жабры. Рыбу 
хорошо промыть, обсушить, натереть снаружи и 
внутри смесью соли и специй. 

Уложить в контейнер и поместить в прохладное 
место (холодильник, овощная яма, погреб с тем-
пературой от 0 до +4°C) на 2 часа. 

Перед копчением рыбу выложить на бумажное 
полотенце, дать обсохнуть 30 мин. 

Затем подвесить в коптильной камере и просу-
шить в режиме сушка/вялка в течение 1-2 часов 
при температуре 23-25°C, установить мощность 
вентилятора на 50% и выше в зависимости от за-
груженности коптильной камеры и размере ку-
сков. 

Коптить при температуре пара 40-45°C в течении 
20 мин, установить мощность вентилятора на 10% 
и выше, но при этом плотность дыма должна быть 
сохранена.

40 РыбаВернуться к оглавлению Рыба 41

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



Горбуша копченая 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

4 кг горбуши, 
150 г соли, 
1 ст. л. сахара, 
4 зубчика чеснока, 
½ ч. л. молотого красного 
перца, 
½ ч. л. молотого черного 
перца, 
½ ч. л. базилика, 
½ ч. л. молотых семян горчицы, 
1 ч. л. паприки, 
лавровый лист по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Горбушу очистить, выпотрошить, промыть, обсу-
шить. 

Натереть солью внутри и снаружи. Если у рыбы 
толстая спинка, в ней необходимо сделать диаго-
нальные надрезы и натереть их солью. В каждую 
жабру вложить по небольшому лавровому ли-
сточку. 

Чеснок мелко нарубить, смешать со специями и 
сахаром. Получившейся смесью густо обсыпать 
всю рыбу внутри и снаружи и уложить в полиэти-
леновый пакет. 

Продолжительность посола крупной рыбы – 1-2 
дня. 

После этого рыбу вынуть из пакета, очистить от 
посолочной смеси, промыть, обсушить и обвязать 
льняным шпагатом. 

Подвесить в коптильной камере и просушить в ре-
жиме сушка/вялка в течение 1-2 часов при темпе-
ратуре 20-23°C, установить мощность вентилято-
ра на 50% и выше в зависимости от загруженности 
коптильной камеры и размере кусков. 

В начале копчения первые 10-15 мин необходимо 
поддерживать температуру 70-80°C. Затем темпе-
ратуру убавить до 50-60°C. Для более равномер-
ного копчения рыбу следует периодически пере-
ворачивать. 

Продолжительность копчения мелкой горбуши – 
35-60 мин, средней и крупной – от 45 мин до 2 ча-
сов, установить мощность вентилятора на 10% и 
выше, но при этом плотность дыма должна быть 
сохранена.

42 РыбаВернуться к оглавлению Рыба 43

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



Скумбрия копченая 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Скумбрия (по 250-300 г), 
соль крупного помола

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Скумбрию очистить, выпотрошить, промыть, 
обсушить. 

Посыпать внутри и снаружи солью крупного по-
мола и подвесить в коптильной камере и просу-
шить в режиме сушка/вялка в течение 1-1,5 часа 
при температуре 23-25°C, установить мощность 
вентилятора на 50% и выше в зависимости от за-
груженности коптильной камеры и размере ку-
сков. 

Коптить скумбрию при температуре 80-85°C не 
менее 30-45 мин в зависимости от размера рыбин, 
установить мощность вентилятора на 10% и выше, 
но при этом плотность дыма должна быть сохра-
нена. 

Когда рыба будет готова и приобретет золоти-
стый цвет, ее можно дополнительно посолить и 
немного проветрить в течение 2-3 часов.

44 РыбаВернуться к оглавлению Рыба 45

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



Форель с можжевельником 
и лимоном  

ИНГРЕДИЕНТЫ:

4-4,5 кг форели, 
15 л воды, 
150 г соли, 
250-300 г лимона, 
½ ч. л. душистого перца, 
6-8 ягод можжевельника, 
зелень укропа

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Ручьевую или радужную форель очистить, вы-
потрошить, разрезать на две полутушки, удалить 
позвоночник и реберные кости. Из воды и соли 
приготовить слабый рассол, добавить ломтики 
лимона, перец, можжевельник и рубленую зелень 
укропа. 

Форель залить рассолом и выдержать в прохлад-
ном месте (холодильник, овощная яма, погреб с 
температурой от 0 до +4°C) в течении 12 часов. 
Затем вынуть, дать обсохнуть или обтереть кухон-
ным полотенцем и обвязать шпагатом. 

Подвесить в коптильной камере и просушить в ре-
жиме сушка/вялка в течение 1-2 часов при темпе-
ратуре 23-25°C, установить мощность вентилято-
ра на 50% и выше в зависимости от загруженности 
коптильной камеры и размере кусков. 

Коптить форель 30-40 мин при температуре 90-
95°C, установить мощность вентилятора на 10% и 
выше, но при этом плотность дыма должна быть 
сохранена.

46 РыбаВернуться к оглавлению Рыба 47

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



Палтус копченый 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

3 кг палтуса, 
150 г соли, 
молотый черный и души-
стый перец, 
укроп, 
петрушка, 
кориандр по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Палтуса очистить, выпотрошить, промыть, наре-
зать ломтями 2,5-3 см. 

Натереть их смесью из соли и приправ, уложить 
в посуду и выдержать в прохладном месте (холо-
дильник, овощная яма, погреб с температурой от 
0 до +4°C) в течении 1-2 дня. 

После этого рыбу промыть, обсушить и обвязать 
шпагатом. 

Подвесить в коптильной камере и просушить в ре-
жиме сушка/вялка в течение 1-2 часов при темпе-
ратуре 20-23°C, установить мощность вентилято-
ра на 50% и выше в зависимости от загруженности 
коптильной камеры и размере кусков. 

Коптить при температуре 90-95°C в течение 40 
минут, установить мощность вентилятора на 10% 
и выше, но при этом плотность дыма должна быть 
сохранена. Затем дать немного просохнуть в су-
хом, проветриваемом месте в течении 2-3 часов. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



Камбала, фаршированная 
салом и зеленью 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 камбала (500-600 г), 
30 г сала, 
1 л воды, 
2 ст. л. соли крупного  
помола, 
1 ст. л. сахара, 
2 ст. л. уксуса, 
лимонный сок, 
зелень петрушки

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

У камбалы удалить голову, выпотрошить, обре-
зать плавники. 

Рыбу промыть в холодной воде. 

Для удаления с кожного покрова костных чешуек 
погрузить камбалу на 1-2 мин в воду с температу-
рой 85-90 °C. 

Затем обсушить. Сало мелко нарезать, растереть 
с рубленой зеленью петрушки, добавить лимон-
ный сок, тщательно перемешать, начинить рыбу. 
Из воды, соли, сахара и уксуса приготовить рас-
сол, остудить, залить камбалу. 

Выдержать в прохладном месте (холодильник, 
овощная яма, погреб с температурой от 0 до +4°C) 
в течении 2 суток. 

Подготовленную рыбу промыть, обсушить и обвя-
зать шпагатом. 

Подвесить в коптильной камере и просушить в ре-
жиме сушка/вялка в течение 1-2 часов при темпе-
ратуре 20-23°C, установить мощность вентилято-
ра на 50% и выше в зависимости от загруженности 
коптильной камеры и размере кусков. 

Коптить на решетке 40-45 минут при температу-
ре 90-95°C, установить мощность вентилятора на 
10% и выше, но при этом плотность дыма должна 
быть сохранена.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

шпагат



Копченые кальмары 
со специями 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

500 г кальмаров, 
1 ст. л. соли, 
½ ч. л. сахара, 
1 ч. л. специй для рыбы 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Кальмаров отварить в кипящей чуть подсоленной 
воде 4-5 мин. 

Вынуть из воды, нарезать крупными кольцами,  
обвалять в заранее приготовленной смеси соли, 
сахара и специй. 

Подвесить в коптильной камере и просушить в 
режиме сушка/вялка в течение от 30 минут до 1 
часа при температуре 23-25°C, установить мощ-
ность вентилятора на 50% и выше в зависимости 
от загруженности коптильной камеры и размере 
кусков. 

Коптить при температуре 40-45°C в течении 15-20 
минут, установить мощность вентилятора на 10% 
и выше, но при этом плотность дыма должна быть 
сохранена.
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Мидии копченые 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

500 г свежих мидий, 
4-5 зубчиков чеснока, 
зелень укропа, 
100 мл растительного масла, 
1 ст. л. соли,
1 ст. л. лимонной цедры, 
1-2 лавровых листа, 
1 ч. л. молотого черного 
перца

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Мидии опустить в кипящую подсоленную воду, до-
бавить лимонную цедру, лавровый лист и перец. 

Варить под крышкой на сильном огне 20 мин (ра-
ковины должны открыться). 

Затем мидии вынуть из воды, отделить по одной 
створке раковины. Каждую мидию сбрызнуть рас-
тительным маслом и выложить в коптильную ка-
меру на решетку вплотную друг к другу. 

Коптить при температуре 40-45°C в течении 10-15 
минут, установить мощность вентилятора на 10% 
и выше, но при этом плотность дыма должна быть 
сохранена. 

Приготовить заправку: оставшееся масло соеди-
нить с пропущенным через пресс чесноком и из-
мельченной зеленью, добавить молотый черный 
перец. 

Готовые мидии полить заправкой и подавать к 
столу.
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Болгарский перец в  
коптильне горячего копчения

ИНГРЕДИЕНТЫ:

0,5 кг красного болгарского 
перца,
20 мл масла растительного,
2 зубчика чеснок,
1 ч. л. смесь пряных трав 
(итальянские или прован-
ские), 
по желанию – соль.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Перец тщательно вымыть, затем просушить  
бумажной салфеткой.

Приготовить маринад. 

Смешать масло, пряности, измельченный чеснок. 
Полученной смесью обмазать каждый перчик. Для 
удобства можно воспользоваться кисточкой.

В коптильной камере установить решетку для 
продуктов и уложить на нее перцы.

Коптить перцы при температуре 30-35°C в тече-
ние 7 минут, установить мощность вентилятора на 
10% и выше, но при этом плотность дыма должна 
быть сохранена. 

Затем нужно перевернуть их на другую сторону и 
подержать в коптильне еще 7 минут.

После этого перец нужно достать из коптильни и 
проветрить на свежем воздухе около получаса. 
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Копченые помидоры

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 кг помидор,
соль, перец – по вкусу,
1 ч. л. тимьяна

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Помидоры необходимо вымыть, обсушить и наре-
зать толстыми кружочками (около 1 см). 

Посолить и посыпать специями. 

В коптильной камере установить решетку, выло-
жить на нее подготовленные томаты. 

Коптить помидоры при температуре 20-25°C в те-
чении 35-40 минут, установить мощность вентиля-
тора на 10% и выше, но при этом плотность дыма 
должна быть сохранена.
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