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Общие вопросы
Под копчением обычно подразумевают обработку пищевых про-

дуктов, преимущественно мясных и рыбных, дымом, получаемым 
при медленном сгорании дров или опилок. Основное назначение 
такой обработки – придать продуктам новые вкусовые качества и 
повысить стойкость их при последующем хранении.

Происхождение термина «копчение», по-видимому, связано с 
греческим словом «дым» и литовским keptu – «коптить». В древне-
русской литературе слова этого корня впервые упоминаются в пере-
водах с греческих источников, относящихся к первым столетиям 
до нашей эры. Уже один этот факт свидетельствует о многовековой 
истории копчения как технологического приема обработки пище-
вых продуктов.

По мнению академика Б.А.  Рыбакова (Институт истории мате-
риальной культуры Академии наук СССР), обработка мяса и рыбы 
дымом, так же как сушка и вяление, использовались, очевидно, уже 
в каменном веке. Известно, например, что запасы мясной и рыб-
ной пищи были найдены в пещерах каменного века в Центральной 
Франции, причем рыба была препарирована (удалена голова и т. д.). 
При раскопках поселений Среднего Поволжья, относящихся к брон-
зовому веку, найдены хранилища мясной пищи, по-видимому, для 
консервированного мяса. К аналогичному заключению приходят и 
другие исследователи. О применении различных способов сохране-
ния рыбы и мяса в античную эпоху свидетельствует ряд археологи-
ческих находок (рыбозасолочные ванны и пр.). Славянским народам 
обработка продуктов дымом была известна в X–XII веках.

Копчение продуктов осуществлялось, по-видимому, на кострах. 
Этот прием продолжает бытовать и в наше время (у рыбаков, охотни-
ков). Простейшие способы копчения довольно широко распростране-
ны также в домашних условиях приготовления копченых изделий.

Копче́ние – вид тепловой обработки еды, придающий аромат 
и оказывающий консервирующее действие. Продукты, подвергну-
тые копчению, пропитываются бактериостатическими веществами 
коптильного дыма и частично обезвоживаются, благодаря чему их 
срок хранения многократно увеличивается.

К веществам, придающим копченым продуктам особый вкус и 
аромат, относятся фенолы и их производные, а также некоторые 
фракции альдегидов и смолистых веществ, муравьиная и уксусная 
кислоты.
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Виды копчения
Различают холодное и горячее копчение, а также быстрое коп-

чение, близкое по эффекту к запеканию. Также для достижения эф-
фекта копчения используется специальный ароматизатор – «жид-
кий дым».

При горячем копчении продукт обрабатывается дымом с темпе-
ратурой 45–120°C в течение нескольких часов до полной кулинар-
ной готовности. Это быстрый и простой способ обработки, продук-
ты сразу готовы к употреблению, поэтому он часто используется в 
бытовых условиях.

При холодном же копчении обработка ведется более холодным 
дымом температурой 19–25°C в течение многих часов, часто дней. 
Перед холодным копчением продукт обычно подвергается предва-
рительной обработке, например, солению.

Для ускорения воздействия дыма применяют электрокопчение, 
при котором ионизированные электрическим током частицы коп-
тильного дыма направленно движутся в электрическом поле и осе-
дают на поверхности продукта.

Обработка дымом с одновременным частичным обезвоживани-
ем, особенно при изготовлении изделий холодного копчения, яв-
ляется одним из способов консервирования продуктов. Благодаря 
частичному удалению влаги, введению соли и проникновению ком-
понентов дыма, обладающих антисептическими свойствами, резко 
возрастает стойкость продуктов животного происхождения.

Копчение является также весьма действенным средством против 
порчи жиров, содержащихся в пищевых продуктах.

Свойства копченого продукта зависят от многих факторов, в том 
числе от температуры, влажности и скорости движения коптильной 
среды, степени подсушивания продукта, от подготовки и состояния 
его перед копчением и т. д.

Однако наиболее характерные свойства копченого продукта об-
разуются прежде всего в результате осаждения дыма на поверхно-
сти продукта, проникновения его внутрь. Составные части дыма 
окрашивают поверхность изделий в красивые коричневатые или 
золотистые тона и придают им особые аромат и вкус, обеспечивают 
антиокислительный и бактерицидный эффект копчения.

В целом производство копченых продуктов включает следующие 
операций: получение дыма; подготовка продуктов к копчению; об-
работка продуктов в коптильной камере (собственно копчение); об-
работка продуктов по окончании собственно копчения.
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Для дальнейшего совершенствования производства копченостей 
большое значение имеют исследования физических и химических 
изменений, происходящих в продукте в процессе копчения. Эти из-
менения в той или иной степени обусловливают появление у обра-
батываемого продукта новых органолептических свойств и сопро-
вождаются глубокими превращениями его составных частей. Ниже 
приводится условная классификация основных явлений, протекаю-
щих в продукте при копчении.

Физические и физико-химические явления:
• обезвоживание продукта и потеря в весе;
• изменение структурно-механических свойств продукта;
• диффузия коптильных компонентов дыма в толщу продукта;
• коагуляция и денатурация белков и сваривание коллагена (при 

достаточно высокой температуре);
• окрашивание поверхности продукта и приобретение ею глян-

цевитости.
Химические явления:
• превращения нитритов и образование цвета в толще мясных 

продуктов;
• гидролиз коллагена;
• химическое взаимодействие коптильных веществ (в частно-

сти, дубление белков) с составными частями продукта.
К этому следует добавить автолитические изменения (под вли-

янием ферментов самого продукта и в результате деятельности 
микроорганизмов), происходящие при изготовлении продуктов хо-
лодного копчения и также способствующие образованию специфи-
ческого аромата и вкуса.

Правовые вопросы
Оформление документов 
Чтобы легализовать свой бизнес, следует зарегистрироваться 

как индивидуальный предприниматель. Поскольку вы будете зани-
маться производством продуктов питания, нужно получить разре-
шения от СЭС, пожарных и в других инстанциях. Не забывайте брать 
у поставщиков сырья сертификаты качества. Чтобы получить раз-
решение на торговлю продукцией, необходимо пройти специальное 
тестирование. На мини-коптильню для дома не нужно оформлять 
никаких документов, поскольку вы будете готовить в ней продукты 
для личных целей.
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При открытии коптильного цеха есть определенные требования:
• санитарная зона – 300 метров от жилой застройки;
• вытяжная вентиляция для коптильных камер (КК);
• дистанционное оборудование для отслеживания физико-хи-

мических параметров воздуха в КК;
• на предприятии должны быть отдельные комнаты для соз-

дания солевого раствора; хранения сырья; упаковки товаров 
после их изготовления; холодильник для готовой продукции; 
место для санобработки тары, склад тары; помещения для ее 
сушки и хранения; содержания опилок, топлива и коптильных 
средств; содержания вспомогательных материалов и упаков-
ки.

В постановлении правительства РФ № 132 приведены два типа 
продукции – горячего и холодного копчения, и каждый из них пред-
полагает предварительный посол рыбы, а для второго типа – ее пол-
ную проварку.

Указанный документ также закрепил необходимость копчения 
сома, белого амура, толстолобика и карпа лишь после их полной 
разделки. Рыба должна разогреваться изнутри до температуры ми-
нимум 80 градусов Цельсия, а после приготовления – храниться в 
особых условиях. 

Чтобы начать легальную работу, нужно выполнить следующее:
1) зарегистрировать организационно-правовую форму (ООО или 

другое юридическое лицо);
2) создать цех в соответствии с санитарными нормами и прави-

лами;
3) получить заключение Роспотребнадзора, Ростехнадзора, 

Росприроднадзора, а также ветеринарный сертификат на выпускае-
мую продукцию.

Требования Роспотребнадзора
Помещение должно быть в собственности или аренде. Согласно 

документу «Санитарные правила и нормы», цех должен быть обе-
спечен горячим и холодным водоснабжением, канализацией сто-
ков, системой мойки тары, отоплением, кондиционированием, вен-
тиляцией.

Расстояние до жилых домов для цехов с производительностью 
до 5 тонн в сутки должно составлять не менее 50 метров. (В случае 
использования коптильни Ижица-1200М2, М3 данное требование 
не действует, т. к. дым не выбрасывается в атмосферу, а полностью 
осаждается на продукт).
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Помещения, в которых производятся операции с птицей, в обя-
зательном порядке оснащаются бактерицидными лампами, осве-
тительные лампы закрываются плафонами. Пол, а также стены на 
высоту до 1,5  м положено отделывать кафелем, а выше – красить 
масляной краской.

Оборудуются отдельные вспомогательные помещения: пости-
рочное (для стирки спецодежды), сушильное, комната для приема 
пищи, раздевалка, раздельные санузлы.

Согласования с государственными ведомствами: нужно зару-
читься согласием пожарных, Ростехнадзора, Роспотребнадзора.

Необходимое условие – неразрывность технологической цепоч-
ки. Дефростация (разморозка), посол, просушка, копчение, упаковка 
готовой продукции – все операции должны выполняться последова-
тельно, технологические потоки не должны пересекаться – это одно 
из основных требований СЭС при сертификации помещений.

Минимальный состав помещений: посолочная, в которой произ-
водится посол, разделка, дефростация (разморозка сырья), наколка, 
промывание – площадью от 20 кв. м, и коптильное помещение – от 
10 кв. м, а также холодильник для сырья и готовой продукции.

Обязательные условия, обеспечивающие качество продукции 
(актуальны даже для мелкого бизнеса):

• полное соответствие санитарным, ветеринарным нормам;
• мясо должно поступать сразу из забойного пункта при нали-

чии ветеринарных сопроводительных документов;
• выполнение гигиенических требований во время производ-

ства, при хранении, упаковке, реализации и транспортировке;
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• использование для копчения охлажденного, но не заморожен-
ного мяса;

• при использовании пищевых добавок необходимо иметь сер-
тификат соответствия;

• использование современного оборудования для достижения 
высокого качества продукции.

Оборудование
Различают несколько типов оборудования: профессиональное, 

полупрофессиональное и домашнее; для горячего, полугорячего и 
холодного копчения; газовые, электрические, угольные коптильни; 
переносные и стационарные. 

Для приготовления небольшого количества продуктов для лич-
ного употребления достаточно небольшой домашней коптильни. 
Можно сделать ее своими руками или купить уже готовую. 

Они отличаются по конструкции и объему, принципу работы 
и материалам. Если вы живете в частном доме, вполне можно об-
устроить для себя стационарную кирпичную печку или отдельную 
деревянную камеру. Также вы можете свободно пользоваться при-
способлениями, подогревающимися на огне и углях.

Перед тем как выбрать коптильню, также нужно продумать, ка-
кие функции вы ожидаете от нее получить. Миниатюрные квартир-
ные образцы подходят преимущественно для горячего копчения. 
Другие методы доступны только для электрических моделей, но они 
стоят немало. На участке же оборудовать камеру для холодного коп-
чения гораздо проще, но учтите, что она занимает приличную пло-
щадь ввиду своей конструкционной особенности. Дым в ней должен 
пройти путь от топки до самой камеры, чтобы остыть до нужной 
температуры. Для этого организовывают промежуточные секции 
или строят подземный дымопровод.

Совет: оптимальное решение для домашнего использования в 
любых условиях – газовая коптильня с гидрозатвором. При этом 
учтите, что она подходит для горячего метода обработки про-
дуктов.

Для работы коптильного цеха понадобится около 150 кв. м пло-
щади, в домашних условиях будет достаточно помещения и по-
меньше. Чтобы организовать качественный процесс копчения мяса, 
рыбы, нужно закупить профессиональное оборудование. 
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Базовые элементы:
• электрическая коптильня (альтернатива – коптильная уста-

новка, например, УКУ-1М);
• холодильная установка или холодильник;
• комплект утвари (посуда, ножи, разделочные доски);
• посолочные емкости; 
• весы;
• стеллаж для размораживания сырья; 
• стол для разделки;
• клети для копчения; 
• возвратная тара. 
Также нужно учитывать дополнительные расходы на приобре-

тение материалов для копчения (щепа, бруски, специальная жид-
кость). Важно помнить, что от качества дыма зависит и качество 
продукта.

Виды
Существуют различные виды коптилен.
Коптильни для холодного копчения

По отзывам, холодное копчение – это один из самых эффек-
тивных методов копчения в принципе. Именно при холодном 
копчении дольше сохраняются вкусовые и ароматические качества 
продукта. Копчение проходит при температуре в 30–50 градусов. Но 
оно наиболее затратное по времени: весь процесс может занять от 
шести часов до трех дней.

Плюс нужна предварительная подготовка продукта. Работают 
коптильни данного вида по следующему принципу: пока дым до-
берется до коптильной камеры, он успеет остыть и все вредные при-
меси в нем превратятся в осадок и останутся в земле. Кроме того, на 
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коптильнях данного вида можно производить полугорячее копче-
ние (для этого устанавливается температура примерно в 70 граду-
сов).

Для горячего копчения
Данный вид копчения производится 

при температуре от 70 до 120 градусов 
и сравнительно быстро. Процесс коп-
чения занимает от 15 минут до четырех 
часов. При этом предварительная под-
готовка продукта не нужна. Но продук-
ты горячего копчения не отличаются 
такими замечательными вкусовыми 
свойствами, как продукты холодного, 
да и храниться так долго они не могут.

Технические характеристики
Понятно, что коптильни бывают со-

вершенно разные. И разумеется, когда 
заходит речь о технических характери-
стиках, то такие параметры, как длина, высота и ширина, могут ко-
лебаться в широких диапазонах. Коптильни бытового назначения, 
естественно, меньше, чем коптильни производственного.

Но есть общепринятые характеристики:
1. Материал исполнения – нержавеющая сталь. Должна использо-

ваться специальная пищевая сталь, которая не будет ржаветь. Ведь 
коптильни зачастую используются в условиях повышенной влажно-
сти. Естественно, если из-за этого будет образовываться слой ржав-
чины, то качество продукта будет заметно подпорчено, что весьма 
нежелательно.

2. Для всех коптилен, неважно – электрические они или нет – 
обязательно наличие поддона для сбора жира.

3. Решетка, куда кладется продукт, также должна быть выполнена 
из нержавеющей стали.

Коптильня для холодного копчения устроена так, чтобы дым, до-
стигающий сырья, был уже холодным. Составными частями устрой-
ства являются: коптильная камера, где подвешивается продукт; ды-
могенератор, или топка; дымоход.

Принцип действия коптильни для холодного копчения таков: в 
отсек топки помещаются древесные стружки. Для придания блюду 
желаемого аромата можно выбрать стружку различных пород де-
рева. Как правило, выбирают фруктовые, но подойдут также ива, 
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ольха, липа. Не рекомендуется при копчении использовать деревья 
хвойных пород: за счет их повышенной смолистости продукт мож-
но только испортить. При горении создается естественная тяга, дым 
попадает в дымоход. Охлаждаясь там, он проникает в коптильную 
камеру, где происходит непосредственно копчение продукта. Ос-
новные элементы коптильни холодного копчения: топка, дымоход, 
камера.

Выбор коптильни: на что обратить внимание? Чтобы про-
цесс копчения был проведен наиболее качественно, продукты го-
товились согласно технологии, необходимо учесть еще несколько 
нюансов: 

• глубина емкости должна быть достаточно большой, обеспечи-
вая немалое пространство между решеткой с продуктами и то-
пливом; 

• в емкости должны быть вентиляционные отверстия, которые 
позволяют создавать оптимальную температуру; 

• крышка должна плотно прилегать; 
• объем коптильни не должен быть слишком маленьким; 
• емкости небольшого размера должны оснащаться поддоном. 
Кроме того, существует ряд приспособлений, позволяющих экс-

плуатировать коптильню с наибольшей эффективностью и удоб-
ством:

• гидрозатвор позволяет закрывать крышку максимально плот-
но, образуя при этом дополнительное ребро жесткости, что де-
лает корпус крепче; 

• термостат. С его помощью тепло, выделяемое топливом, рав-
номерно распределяется внутри емкости. Это позволяет не 
следить постоянно за копчением блюда; 

• автоматическая очистка от загрязнений. Функция делает экс-
плуатацию коптильни гораздо удобнее и гигиеничнее.

Выбор щепы
Щепа для копчения во многом определяет его успех. В ходе под-

готовки к процессу следует:
• правильно подобрать щепу к коптимому и способу копчения;
• определиться, возможна ли и какими способами в данном кон-

кретном случае ароматизация коптильного дыма;
• грамотно закупить щепу, т. к., помимо коптильной, в продаже 

есть и щепа тех же пород дерева для других целей.
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• если использовать самодельную щепу, ее следует правильно 
заготовить (нарубить);

• подготовить к использованию; заготовка коптильной щепы и 
ее подготовка – вещи разные;

• сохранить для дальнейшего использования, если не предпола-
гается немедленное использование.

Копчение и окуривание дымом – далеко не одно и то же. Лучшая 
щепа для копчения не должна давать много видимого дыма: в хо-
роших коптильнях его или чуть-чуть, или на глаз вовсе не видно. 
Видимый дым – несгоревшие частички топлива. Они до некоторой 
степени участвуют в образовании золотистой корочки, но, в общем, 
не нужны, хотя и не вредны, т.  к. представляют собой аморфный 
углерод и микрокрупинки минеральных солей (зола).

Коптят загрузку коптильни продукты термического распада 
древесины, но они очень различны. Химически агрессивные пиро-
лизные газы и кислотные радикалы должны догореть или нейтра-
лизоваться уже в толще тлеющей щепы, т.  к. непоправимо портят 
коптимое. Правильная щепа для коптильни выделяет с дымом мо-
лекулы нейтральных или слабо активных органических соединений, 
они-то и придают коптимому неповторимые вкус и аромат.

Однако и органика органике рознь. Тяжелые молекулы могут 
создать ошеломляюще пикантный вкус, но нередко образуют в коп-
тимом токсины и канцерогены, поэтому домашнюю коптильню, не 
обслуживаемую опытным персоналом и без непрерывного контро-
ля атмосферы, строят так, чтобы тяжелые фракции оседали, не до-
ходя до загруженных продуктов. В промышленных коптильнях коп-
чение тяжелыми используется для ускорения процесса; при этом на 
соответствие санитарным нормам проверяется каждая партия.

Легкие фракции «чистого дыма» безвредны, и любителю-коп-
тильщику экономить рабочее время нет особой нужды. Копчением 
легкими фракциями возможно добиться вкуса и букета продуктов, 
не только не уступающего промышленным копченостям, но даже 
более тонкого и нежного. С учетом этих условий и нужно выбирать, 
заготавливать и готовить щепу для копчения.

Щепа, стружка или опилки для копчения?
Коптить опилками возможно только в коптильнях с кос-

венным подогревом топлива не выше определенной температу-
ры и принудительным электроосаждением вредных компонентов 
коптильного дыма. Для домашних коптилен с генерацией дыма 
самотлением топлива опилки непригодны: вследствие малой 
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воздухопроницаемости они в таком случае выделяют огромное ко-
личество тяжелых фракций.

Стружка более подходит для горячего копчения в простейших 
коптильнях, т. к. в не регулируемом очаге тлеет быстрее щепы, но 
не тонкая столярная. Эта сгорает слишком быстро, выделяя много 
пиролизных газов. Если же воздух в дымогенератор прикрыть, то 
стружка, как и опилки, выделяет много тяжелых фракций. Коптиль-
ную стружку несложно заготовить своими руками на фуговальном 
станке. Для этого из 4 ножей на барабане снимают два, расположен-
ных друг напротив друга (чтобы не сбить баланс). Оставшиеся сни-
мут стружку как раз подходящей для копчения толщины.

Оптимальный вид топлива для коптильни – щепа. Путем ре-
гулировки доступа воздуха дымогенератор на щепе легко перена-
страивается и для горячего, и для холодного копчения. Если же при-
готовить щепу оптимальной для данного вида копчения влажности, 
то копчение щепой даст и наилучшие вкусовые качества продукта.

Примечание: температура дыма там, где его струйки из щепы 
сливаются в сплошной поток, должна быть 220–230 градусов для хо-
лодного копчения и 280–300 для горячего. Контролировать ее удобно 
мультитестером с возможностью измерения температуры, снаб-
женного комплектной термопарой.

Фракционирование и влажность
Для правильного распада на вкусные и полезные легкие фракции 

коптильная щепа, как известно, должна быть нарублена плашками от 
2х2 до 3х3 см и толщиной примерно вполовину меньше. Влажность 

готовой к употреблению 
щепы оптимальна 50–55% 
для горячего копчения и 
60–65% для холодного. До 
нужной влажности щепу 
доводят в процессе ее под-
готовки, в т. ч. и покупную.

Ольховую или осиновую 
щепу лучше использовать 
для горячего копчения, 
вкус продуктов которого от 
сорта щепы зависит мень-
ше, чем у холодного. Так-
же при горячем копчении 
не стоит ароматизировать Щепа для копчения
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щепу: ароматизаторы или зря улетучатся, или дадут тяжелых фрак-
ций столько, что они отложатся в продукте.

Дубовая щепа наиболее пригодна для копчения дичи со спе-
цифическим запахом и/или привкусом: медвежатины, мяса рыбо-
ядных птиц, т. к. она дает большое количество легких фракций и до-
пускает сильную ароматизацию. 

Ароматизация
Не профессиональные ароматизаторы коптильного дыма делят-

ся на свежие и сушеные. Первые – свежесорванные листья вишни, 
черной или золотистой смородины, дуба (для дичи с душком и при-
вкусом). Свежими ароматизаторами очень удобно регулировать ды-
мовыделение к коптильне с простейшим очагом или при копчении 
на угле. Сушеные ароматизаторы – это лавровый лист, душистый 
перец горошком, семена аниса, тмина. Также сухие «ягоды» мож-
жевельника; ими, в отличие от его древесины, ароматизировать 
коптильный дым можно без особого опыта. На самом деле у мож-
жевельника, как и у всех голосеменных, настоящих плодов нет; его 
«ягоды» – это шишечки в мясистой оболочке.

Коптильную щепу предпочтительнее купить и подготовить 
самостоятельно. Во-первых, щепы для копчения требуется не так 
уж много: на 100 л коптильной камеры 0,3–5 куб. дм, в зависимости 
от устройства дымогенератора, способа копчения (для холодного – 
больше) и вида коптимого. Для копчения на древесном угле – вдвое 
больше. Во-вторых, на щепу для копчения необходимо дерево не 
только абсолютно здоровое, но и прямослойное, без сучков. Вишню 
и клен на щепу, кроме того, нужно заготавливать, когда нет сокодви-
жения – надрезы не сочатся, камедь не выделяется.

Подготовка
В подготовке щепы к использованию главное – довести ее до 

оптимальной влажности и сохранить в таком состоянии до употре-
бления. Мокрая щепа будет сильно дымить очень вредным дымом, 
пересушенная станет вспыхивать и даст очень мало полезных для 
копчения фракций. Поскольку микроструктуры пород пригодной 
для копчения древесины сходны, в домашних условиях подгото-
вить щепу для копчения возможно не хуже, чем на производстве с 
оснащенной лабораторией, понадобятся только хорошие бытовые 
весы.

• Нарубленная или купленная щепа замачивается в чистой воде 
комнатной температуры 4 часа. После этого ее влажность будет 
близкой к 100% независимо от начальной, т. е. 1 кг абсолютно 
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сухой древесины теперь впитал столько же по весу воды. Пере-
держивать нельзя, т.  к. предельная влажность древесины до-
стигает 200–250%.

• Замоченную щепу выкладывают в сито и 10–15 мин. дают 
стечь воде.

• Влажную щепу кладут на весы и записывают ее начальный вес.
• Начальный вес щепы умножают на 0,8 для холодного копчения 

и на 0,75 для горячего. Полученные значения конечного веса 
записывают.

• Сушат щепу на весах. Когда ее вес достигнет конечного, это 
значит, что 2/5 или половина воды испарилась и влажность де-
рева теперь соответствует 60–50%.

• Подсушенную щепу перекладывают в возможно более плотно 
закрывающуюся тару. Поскольку полностью герметичной бы-
товой посуды нет, взвешивают вес щепы брутто (в таре), чтобы 
в дальнейшем восполнить потери влаги. Вес щепы брутто пи-
шут на таре.

• Перед использованием тару со щепой снова взвешивают. Если 
обнаружен недовес, в пульверизатор заправляют столько мил-
лилитров воды, сколько граммов веса потеряно.

• Тару вскрывают, обрызгивают щепу.
• Тару опять закрывают и оставляют так на час – теперь щепа 

оптимальной влажности и готова к использованию.

Таблица совместимости продуктов и щепы
Ниже представлена таблица, в которой предлагается использо-

вание разнообразных пород древесины по отношению к продуктам 
копчения.

Копчение мяса козла, лося и оленя
Универсальные варианты – груша, абрикос, ольха, черная сморо-

дина, персик – также отлично подходят и для блюд, не столь часто 
встречающихся на наших столах. Для приятного аромата добавьте 
можжевельник в тандеме с щепой эвкалипта, бука, сливы, дуба.

Копчение сала
Этот продукт хорошо сочетается с щепой персика, розмарина, че-

решни, черной смородины.
Копчение овощей
Лучшим вариантом станут вишня и черешня.
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Копчение сыров
Для получения этого великолепного продукта используется щепа 

фруктовых и плодово-ягодных деревьев. Подходят вишня, бук, че-
решня, виноград, черная смородина, абрикос, ольха. Со всеми из 
этих материалов можно использовать можжевельник.

Копчение рыбы и морепродуктов
Для блюд из обитателей моря, рек и озер возьмите щепу из фрук-

товых деревьев – яблони, груши, сливы, персика. Хорошо подойдет 
древесина растений, с которых собирают различные ягоды – череш-
ню, вишню, черную смородину, виноград. Отличными вариантами 
станут щепки из ольхи, бука, розмарина, эвкалипта, с добавлением 
можжевельника.

Копчение птицы
Смело выбирайте вишню, черную смородину, рябину, эвкалипт, 

абрикос, дуб.
Можжевельник можно использовать вместе с любым из предло-

женных вариантов.
Для домашней птицы больше подойдет черешня, груша и персик, 

а для дикой – яблоня, виноград, ольха и слива.

Ябло-
ня

Гру-
ша

Виш-
ня

Абри-
кос

Сли-
ва

Оль-
ха Бук Дуб Пер-

сик

Че-
реш-

ня
Рыба + + + – + + + – + +
Курица – + + + + – – + + +
Утка + – + + + + – + – –
Свинина + + – + + – + + + –
Говядина – + – + + – + + + –
Барани-
на – + – + + – + + + –

Оленина – + – + + + + + + –
Козляти-
на – + – + + – + + + –

Овощи – – + – – – – – – +
Сыр – – + + – + + – – +
Сало + – – – – – – – + +
Кролик – – – – + + – – – –

Таблица совместимости продуктов и щепы
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Копчение свинины
Яблоня, слива, груша, бук, черная смородина, абрикос, персик и 

эвкалипт придадут нежному мясу приятный пикантный вкус.
Как и в других случаях, вы можете добавлять к выбранной щепе 

можжевельник.
Копчение говядины
Самое популярное мясо принято коптить с использованием гру-

ши, абрикоса, дуба, сливы, бука, персика, эвкалипта, черной сморо-
дины. Чтобы сделать аромат еще сложнее и интереснее, добавьте в 
состав можжевельник.

Копчение баранины
Тонкие нотки груши, абрикоса, персика, сливы и эвкалипта при-

дадут блюду восточный вкус. Щепа дуба, бука и черной смородины 
подарит баранине сильный пряный аромат. Прекрасным дополне-
нием к любому другому материалу станет можжевельник.

Подготовка продуктов к копчению
Коптить можно практически любой мясной или рыбный продукт. 

Это могут быть кусочки мяса, сосиски, колбасы, птица, рыба, цели-
ком и кусочками, сыр, овощи и все, что придет вам в голову.

При выборе способа копчения следует учитывать, что холодный 
подходит только для жирного мяса. Постное мясо (например, говя-
дина) просто станет жестким, поскольку за несколько дней в дыму 
усохнет.

Птицу чаще коптят горячим способом не только из-за мало-
го содержания жира (если птица нежирная), но в основном для 
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профилактики гельминтозов (особенно это относится к водоплава-
ющей птице).

С рыбой бывает по-разному: селедку коптят горячим способом 
и очень быстро – 2–3 часа максимум. А осетрину можно коптить и 
несколько суток, холодным способом, потому что при горячем коп-
чении она приобретает консистенцию вареной, только с запахом 
дыма.

Следует иметь в виду, что соление убивает взрослых особей па-
разитов, но не их яйца – личинки, поэтому коптить холодным спо-
собом следует заведомо здоровое мясо-рыбу. Речную свежепойман-
ную рыбу коптят только горячим способом.

Перед копчением продукты нужно подготовить, поскольку дым 
не может обеспечить полную сохранность. Чаще всего мясо или 
рыбу просто слегка засаливают, после чего подсушивают и уже по-
том отправляют на копчение.

Подготовка мяса
Для горячего или холодного копчения мяса его сначала готовят 

– засаливают. Горячее копчение мяса применяют, когда его не пред-
полагается долго хранить, холодное же позволяет сохранить про-
дукт в течение нескольких месяцев, до полугода.

Есть такой вариант, что мясо перед горячим копчением не обра-
батывают (не засаливают). Это происходит в том случае, когда про-
дукт после копчения предполагается отварить (копчено-вареный 
окорок). Бывает и обратный вариант: продукт сначала отваривают, 
а потом коптят (варено-копченые колбасы).
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Горячее копчение мяса длится от 2 до 6 часов. Свежее мясо до-
статочно натереть солью, специями и коптить 3 часа. Если предва-
рительно проварить мясо полчаса, то время копчения уменьшится 
вдвое, а продукты получатся мягче. Только надо иметь в виду, что 
недокопченное и остывшее мясо нельзя повторно коптить, потому 
что оно станет жестким. Горячее копчение должно быть непрерыв-
ным.

Посол мяса, сала и других продуктов – один из самых распростра-
ненных способов их хранения. И он совершенно необходим перед 
копчением. Соль консервирует продукт тем, что присутствующие в 
нем микроорганизмы теряют влагу и перестают развиваться. Одна-
ко болезнетворные организмы не уничтожатся, поэтому для засол-
ки и для любой другой обработки, предполагающей в том числе и 
посол, берется мясо от здоровых животных или рыбы.

После того, как продукт натрут соляной смесью, он выдержива-
ется определенное время в прохладном месте. Оптимальная тем-
пература для этого +2–4°C. При более высокой температуре может 
произойти и загнивание мяса. А при более низких температурах за-
солка будет идти неравномерно, медленно и недостаточно.

При посолке мясо приобретает более нежную, сочную консистен-
цию, приятный вкус и запах, ветчинный аромат. При этой проце-
дуре в рассол выходят растворимые части мяса, поэтому солонина 
будет качественнее и вкуснее, если рассол используется для посола 
неоднократно. Ведь тогда в рассол из мяса уйдет меньше раствори-
мых компонентов, придающих соленому мясу специфический вкус.

Засаливать мясо перед копчением можно тремя вариантами: су-
хим посолом, мокрым и смешанным. Сухой посол рекомендуется 
применять для приготовления шпика и копченого бекона, мокрый 
– для окороков, смешанный – для окороков, лопаток, корейки, гру-
динки.

Сухой посол дает наиболее стойкий продукт при хранении, но 
собственно мясо при этом много теряет и в прямом, и в переносном 
смысле. Мясо сильно обезвоживается, просаливается неравномер-
но, на вкус соленое и жесткое. Именно поэтому так готовят только 
сало (шпик, бекон), можно при желании так делать и сало с прослой-
ками мяса (грудинка, окорок), ведь жировая ткань почти не теряет 
влагу при таком засоле и вкус ее не портится. Сухой посол постного 
мяса проводится только как вынужденная мера.

При сухом посоле на 1  кг мяса (сала) достаточно 50–60  г соли 
и пряности по вкусу. Сначала мясо (сало) натирают натертым 
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чесноком, потом этой солью с пряностями, помещают в емкость под 
гнет и выдерживают 3–4 дня. Потом снова пересыпают солью. Сало 
уже готово к употреблению или копчению, а если в продукте есть 
мясо, то необходимо выдержать куски еще 2–3 недели.

Качество продукта будет выше при более плотной укладке ку-
сков, поэтому сверху на мясо лучше положить гнет. Также важно на 
протяжении первых двух суток перекладывать и переворачивать 
мясо, чтобы добиться равномерного воздействия приправ и равно-
мерного удаления влаги. Маленькие куски (весом примерно в 1 кг) 
просаливаются в течение 2–3 недель. При засолке необходимо вы-
черпывать выделившийся сок. По окончании сухого посола мясо не-
обходимо обмыть теплой водой и затем еще в течение одного дня 
смачивать, часто меняя воду. Только после этого можно начинать 
сушку на воздухе и копчение.

Мокрый посол предполагает длительное пребывание мяса в рас-
соле. У него есть определенные преимущества перед сухим вариан-
том: соль проникает в мясо быстрее, распределяется равномернее, 
в зависимости от крепости рассола можно делать мясо более или 
менее соленым, мясо не усыхает из-за выхода жидкости, а наобо-
рот – немножко набухает (на 10–15 %). Самая минимальная концен-
трация рассола – 12%. Это помогает продезинфицировать мясо, оно 
остается не очень соленым и лучше сохраняет свой вкус, и при этом 
еще может длительно храниться. При более низкой концентрации 
мясо начнет быстро портиться. Бывают и более крепкие рассолы: 
малосоленый – 14–16% соли (по массе), нормальный – 18% и соле-
ный – 20% и выше. Если засол ведется при минимальной концентра-
ции, то ее необходимо периодически проверять и при необходимо-
сти добавлять соль, иначе мясо может начать портиться. Недостатки 
мокрого посола: значительная потеря белков (они переходят в рас-
сол) и высокая влажность солонины, что намного сокращает сроки 
ее хранения.

Воду для рассола лучше прокипятить, а приготовленный рассол 
профильтровать. При очень хорошей, чистой, мягкой, без посто-
ронних запаха и привкуса водопроводной или артезианской воде ее 
можно не кипятить. Профильтровать же рассол никогда не мешает, 
так как в соли иногда попадаются нерастворимые включения (ка-
мешки, песок, порода).

Для улучшения цвета и вкуса мяса в посолочную смесь можно 
добавить сахар (не более 2% от веса мяса). Часто в рецептах напи-
сано (а в старинных – почти всегда), что в рассол нужно положить 
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селитру. Это совершенно не обязательно! Селитра нужна только для 
сохранения цвета копченого мяса, и лучше поберечь свое здоровье 
и не использовать этот опасный элемент.

При мокром посоле на 1 кг мяса берут 50 г соли. Соль растворяют в 
чистой воде, кипятят и снимают пену. После кипячения раствор от-
стаивают, процеживают, охлаждают и заливают мясо. В таком виде 
емкость с засоленным мясом можно держать в прохладном месте 
(погребе или холодильнике) несколько месяцев. Если же такого ме-
ста нет, то рассол делают более крепким: 100–120 г соли на 1 кг мяса.

Если в рассоле появится пена, мясо вынимают и промывают, а 
рассол кипятят, добавляют соль, охлаждают и снова заливают мясо. 
Солят 3–4 недели в зависимости от величины и толщины кусков. По-
сле этого мясо вынимают из рассола, промывают в воде, подвешива-
ют в прохладном месте обсушиваться 1–2 дня и потом коптят.

Для смешанного посола окороков, лопаток, корейки и грудинки 
можно сделать такую смесь: на 4 кг мяса – 250 г соли помола № 1 или 
№ 2, 12 г сахара, 6 г аскорбиновой кислоты (растереть в порошок). 
Смесь тщательно втирают в куски мяса. Если вы решили пригото-
вить целую свиную ногу, то надо сделать надрез в ноге до кости и 
туда набить граммов 50 этой смеси. В  нижней части ноги у кости 
сделайте сквозное отверстие ножом и тоже заполните посолочной 
смесью. На 5 кг мяса окороков расходуют 1 стакан смеси. Далее на-
тертые со всех сторон окорока укладывают кожей вниз в чистую 
ошпаренную бочку (кадку) или в большую эмалированную кастрю-
лю, на дно предварительно насыпают слой соли. Посуду с окороком 
плотно обвязывают сверху марлей и ставят в темное прохладное ме-
сто (с температурой не выше +2–7°C) на 12–15 суток. Постепенно в 
бочке (или кастрюле) появится жидкость.

Если мясо не будет закрыто рассолом полностью, то его можно 
доливать. Рассол готовят из расчета 250  г соли, 50  г сахара и 25  г 
аскорбиновой кислоты на 5 л холодной кипяченой воды.

Если жидкости окажется много, то мясо может всплывать в со-
леной воде, а это нежелательно. Для предотвращения такого случая 
окорока прикрывают деревянным кругом, на который кладут груз. 
Круг тоже должен быть в рассоле. Под гнетом мясо должно лежать 
еще 2–3 недели.

Целые задние окорока весом примерно 8 кг выдерживают в рас-
соле в течение месяца. Таким образом, их посол длится до 1,5 ме-
сяца. Затем окорока вынимают из рассола, вымачивают в холодной 
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воде из расчета за каждые сутки посола 5–6 минут отмачивания, за 
это время сменяя воду 2–3 раза.

После вымачивания окорока подвязывают за ногу и подвешива-
ют на 1–2 суток для стекания рассола, обветривания и обсушивания. 
Затем их коптят.

Если предполагается коптить одновременно разные части туши 
и первоначальный посол делают для всех сразу, то после натирки 
посолочной смесью вначале укладывают окорока, затем лопатки, 
корейку и грудинку. Окорока присыпают посолочной смесью слоем 
1 см, лопатки – несколько меньше, корейку – еще меньше, а грудин-
ку обрабатывают лишь слегка. Все части туши при смешанном посо-
ле выдерживают в таре, обвязанной марлей, 12–15 суток, после чего 
сверху накрывают кругом, кладут гнет и заливают рассолом. Око-
рока и лопатки просаливаются через полмесяца, остальное – через 
5–6 суток.

Другой вариант смешанного посола: на 2,5  кг мяса берут 100  г 
соли и хорошенько ее втирают. Через 2 дня варят рассол: на 2 л воды 
кладут 100 г соли, 12 г сахара, кориандр, перец, гвоздику и другие 
специи – по вкусу. Его доводят до кипения, потом процеживают и 
охлаждают. Заливают засоленное мясо и держат мясо под гнетом 
3–4 недели, затем коптят.

Вариант подготовки мяса крупным куском: берут часть свиной 
туши, разделывают на большие куски и натирают посолочной сме-
сью: 1 кг соли грубого помола, 40 г сахара, 100 г измельченного чес-
нока. Куски укладывают в бочонок кожей вниз, обильно пересыпая 
смесью, и держат под гнетом. Через 5–6 дней в бочонке появляется 
рассол. Он должен полностью покрывать мясо. Для этого его нужно 
будет доливать. На 10 л кипяченой воды кладут 1,5 кг соли и долива-
ют по мере надобности. Если куски мяса весят меньше 8 кг, то в рас-
соле их держат месяц, если больше – полтора месяца. Накануне коп-
чения вынимают мясо из бочонка, 2–3 часа вымачивают в холодной 
воде и подвешивают на ночь для обсушки. Утром можно коптить.

Виды мясных копченостей
В домашних условиях вполне можно сделать такие виды мяса, 

которые мы привыкли видеть на прилавках магазинов: окорок, гру-
динку, бекон, корейку, лопатку, ребра.

При желании можно делать домашние копченые колбасы и коп-
чености из мяса с салом (рулеты), можно коптить и сало. Кроме того, 
коптят сосиски, тушки домашней птицы и вообще практически все 
мясные продукты.
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Окорок приготавливается из тазобедренной (воронежский око-
рок) или плечелопаточной (тамбовский окорок) частей мясных туш. 
По способу приготовления окороки бывают вареные, копчено-варе-
ные, копчено-запеченные, сырокопченые.

Из соленых плечелопаточных частей свиных туш готовят ветчи-
ну в форме.

Грудинку делают из посоленной грудореберной части свиной, 
говяжьей, бараньей и телячьей туш. Ее готовят со шкуркой или без 
шкурки; ребра при этом не удаляют. Толщина слоя шпика составля-
ет от 1 до 3 см. В зависимости от способа приготовления различают 
грудинки: копчено-вареную, копчено-запеченную, сырокопченую.

Беконом называется мясо, приготовленное из полутуш нежир-
ной свинины, полученной от переработки молодых свиней бекон-
ного откорма. Бекон бывает соленый и копченый. Соленый бекон 
– это малосоленая свинина, служащая в основном полуфабрикатом 
для получения грудинок, кореек, окороков. Копченый бекон – это 
готовая к употреблению копченая посоленная и освобожденная от 
костей свиная грудинка с двумя-тремя прослойками мяса. Два вида 
бекона делают без шкурки в виде рулета: бекон столичный готовят 
из шейно-лопаточной части, а бекон любительский – из грудобрюш-
ной части свиной полутуши.

Корейку делают из посоленной спинной части мясной или бекон-
ной свинины со шкуркой или без нее, при этом позвонки удаляют. 
Толщина слоя шпика составляет от 1 до 3 см. Корейка бывает сыро-
копченая, копчено-вареная, копчено-запеченная.

Копченый свиной шпик – это равномерно прокопченное под-
кожное свиное сало, разрезанное на куски, равномерно подсолен-
ное, в шкурке и без шкурки. Если шпик предполагается коптить, то 
его подсаливают меньше, чем для употребления в сыром виде.

Подготовка птицы
Домашнюю птицу можно коптить как холодным, так и горячим 

способом. Так же, как и мясо, птицу перед копчением следует под-
готовить – просолить.

Конечно, сначала тушку ощипывают, промывают, удаляют вну-
тренности, разрезают пополам вдоль. Чтобы соль хорошо проникла 
в тушку, разрезанную вдоль на две части некрупную птицу закла-
дывают между двумя разделочными досками и бьют обухом топора 
или молотком, чтобы расплющить кости и суставы. Это можно де-
лать как до засолки, так и после нее, непосредственно перед копче-
нием. Потом подвешивают на сквозняке при температуре воздуха 
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не выше +10°C на 2–4 суток (без этого мясо птицы после копчения 
получается жестковатым). При более низкой температуре время вы-
держки увеличивают.

Для горячего копчения гусей и уток готовят дольше, чем кур или 
цыплят.

Тушки гусей и уток обрабатывают, промывают, натирают солью, 
кладут в глубокую посуду и ставят в холодное помещение на 3–4 дня. 
Затем кипятят воду со специями из расчета на 1 кг обработанного 
гуся или утки: 1 л воды, 100 г соли, лавровый лист, 1 ст. л. сахара. По 
желанию можно добавить гвоздику, корицу, другие пряности. Рас-
сол охлаждают в закрытой посуде и потом заливают тушки, чтобы 
они были покрыты полностью. Перемешивают, чтобы растворилась 
соль, и выдерживают в холодном помещении 2–3 дня. После этого 
птицу вынимают из рассола и подвешивают на 3–4 часа подсушить-
ся. Подготовленную птицу помещают в коптильню на 12–15 часов, 
причем первоначальная температура в печи должна быть +70–80°C, 
затем ее немного снижают – до +50–60°C. Если птица оказывается 
не готова, ее коптят повторно.

С курами подготовка будет проще. Свежие ощипанные туш-
ки изнутри и снаружи натирают солью со специями (можно взять 
тмин, укроп, лавровый лист, черный перец и все, что еще захочется, 
– здесь можно экспериментировать) и выдерживают в прохладном 
месте сутки. Затем их ополаскивают, убирая излишнюю соль, под-
сушивают на воздухе и коптят, пока тушка не станет темно-корич-
невого цвета. Другой вариант подготовки соляной смеси (на 1  ку-
рицу): 100 г чеснока, по 1/2 ч. л. черного и душистого перца, 1/2 ч. л. 
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лимонной кислоты, 1 ч. л. с верхом соли, 1/2 ч. л. сахара, горчица. 
Этой смесью натереть курицу и оставить на сутки в прохладном ме-
сте, потом коптить.

Для холодного копчения полутушки натирают посолочной сме-
сью: на 3 кг подготовленной птицы берут 200 г соли, 5 г сахарного 
песка, 5 г аскорбиновой кислоты. Затем мясо укладывают в емкость, 
добавляя в каждый ряд душистый молотый перец и лавровый лист. 
Через двое суток добавляют рассол: на 10  л холодной кипяченой 
воды – 1,9 кг соли, 50 г сахара и 25 г аскорбиновой кислоты. Птицу 
выдерживают в рассоле 8–12 суток (в зависимости от размера ку-
сков). Перед копчением куски промывают водой, подсушивают 8–10 
часов и коптят.

Другой вариант маринада, в котором птицу держат сутки: на 3 кг 
мяса – 1 стакан воды, 1 ст. л. уксуса, 25 г черного молотого перца, 7–8 
зубчиков измельченного чеснока. После этого их коптят холодным 
способом 5–6 часов.

Третий вариант рассола в расчете на одну тушку птицы: в ки-
пяченую воду комнатной температуры (она должна будет покрыть 
тушку целиком) добавляют 0,5 ст. л. соли, 2–3 лавровых листа, 2 зуб-
чика мелко нарезанного чеснока, несколько горошин черного пер-
ца, 1 ч. л. сахарного песка, 3 ст. л. 30%-ного уксуса. По желанию для 
вкуса можно добавлять различные пряности, например, сушеные 
ягоды можжевельника, корицу, толченый имбирь и пр. Рассол кипя-
тить не надо.

Тушки птицы держат в рассоле двое суток, раза два-три пере-
кладывая куски снизу вверх и наоборот. Чем больше компонентов 
кладут в воду, тем вкуснее будет мясо птицы. Когда тушки курицы 
или индейки будут вынуты из рассола, в них можно вложить в не-
глубокие надрезы кусочки шпига и дольки чеснока. Утку и гуся не 
шпигуют салом.

Перед копчением тушки птицы развешивают, чтобы они немно-
го подсохли, а во время копчения, наоборот, периодически обмаки-
вают в рассол.

При копчении сразу же дают максимальный нагрев, чтобы на 
тушках образовалась блестящая пленка. Когда пленка начинает 
легко отделяться, мясо считается готовым. Полутушки гуся коптят 
дольше, так как его мясо жирнее, и лишний жир должен вытопиться. 
Аромат копченой птицы хорошо сохраняет пергаментная обертка.

Ребрышки птицы можно коптить отдельно, но при копчении 
обязательно обмакивать их в рассол.
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Подготовка рыбы
Есть разница в подготовке свежепойманной рыбы и охлажден-

ной (или даже замороженной). Разница в основном заключается в 
том, что для свежей рыбы времени на просол надо меньше.

Рыбу разных видов и размеров солят раздельно. Небольшую 
рыбу (весом до полукилограмма) натирают солью сверху (по на-
правлению против чешуи) и присыпают изнутри (если ее вообще 
потрошат) не более чем за полчаса-час до начала копчения. Потом 
ее ставят под гнет и отправляют в прохладное место: дома это холо-
дильник или погреб, на природе – мешок и глубокая яма, прикрытая 
от мух. Рыба покрупнее солится дольше. Можно рассчитывать таким 
образом: добавляют по 1,5–2 часа на 1 кг веса. В холодильнике рыба 
может полежать и лишние сутки-двое, только потом придется ее 
промывать или вымачивать, иначе будет сильно соленая, а после 
копчения – сухая.

Хотя коптят практически любую рыбу, но все же есть несколько 
видов, из которых хороший продукт не получится. Из речных это 
голец, семга, чехонь. Их мясо, за исключением «грудинки» – теши, 
получается суховатое и волокнистое.

Холодное копчение рыбы требует очень качественной подготов-
ки продуктов, поскольку температура дыма невысокая. Рыбу тща-
тельно засаливают, пересыпая крупной солью, из расчета 100–150 г 
соли на 1 кг рыбы. Соление продолжается 2–3 дня для мелкой рыбы, 
10–15 дней для крупной, а для размороженной – еще больше. После 
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этого ее отмачивают в пресной воде, чтобы вымыть излишек соли. 
Мелкой рыбе достаточно пары часов, крупную вымачивают сут-
ки. После отмачивания рыбу промакивают чистой тканью и выве-
шивают провялиться в сухом прохладном месте, мелкую 2–3 дня, 
крупную – 3–5 дней. В  брюшную полость крупных рыб вставляют 
деревянные распорки. Чтобы обеспечить их защиту от мух и других 
насекомых, рыбу прикрывают марлевым пологом.

Подсохшую и слегка провяленную рыбу можно коптить.
Рыба холодного копчения может храниться несколько месяцев, 

но если при копчении внутренности не удаляются, то срок ее хра-
нения резко падает. Старинное правило холодного посола звучит 
так: «Солить должно не очень круто (то есть не сыпать много соли), а 
лучше дать дольше солиться, поставив в прохладное место».

Горячее копчение рыбы несложно и позволяет коптить прак-
тически все виды рыб непосредственно на рыбалке или дома. Де-
лают слабый посол: 60  г соли на 1 кг рыбы. Свежую рыбу, весом в 
300–500 г, не потрошат, а только обильно солят крупной солью и вы-
держивают 3–4 часа. Затем ее хорошо промывают и просушивают 
на сквозняке до полного удаления влаги. Если рыба крупная, то ее 
потрошат, удаляют жабры, промывают, натирают солью и снаружи, 
и в брюшке, солят 10–12 часов, а чтобы она не развалилась при коп-
чении, ее обвязывают шпагатом. Если рыба с толстой спинкой, в ней 
необходимо сделать надрез вдоль хребта и втереть туда соль.

При горячем копчении предварительно подсоленная и подвялен-
ная рыба на вкус лучше (не считая того, что проводится профилакти-
ка заражения человека гельминтами), чем быстро посоленная и от-
правленная в коптильню. Для этого крупную рыбу разрезают вдоль 
хребта на два пласта, а среднюю чистят. Головы, крупные плавники 
и хвосты отделяют. После этого в рыбу втирают крупную соль. Если 
рыба очень жирная (мойва, скумбрия, палтус, ставрида, зубатка, 
камбала, толстолобик, сом, налим), то после посола ее заворачивают 
в кальку или пищевой пергамент, чтобы ее жир не окислялся и не 
менял вкус. Желательно поместить рыбу в кастрюлю или лоток под 
нетяжелый гнет. Продолжительность посола мелкой рыбы 1  день, 
крупной 2–3 дня, размороженной в холодной воде – до 4 дней.

После просаливания рыбу подвешивают на час, чтобы с нее стек 
рассол и она подвялилась. Чтобы рыба не развалилась, ее обвязы-
вают бечевкой. От насекомых ее можно прикрыть марлевым поло-
гом. Также можно уложить ее в полиэтиленовые мешки и укрыть в 
прохладном месте, например в холодильнике или погребе. Остатки 
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соли с тушек тщательно сметают. Можно ополоснуть рыбу холодной 
водой (крупную выдерживают в воде около часа), а потом протереть 
насухо. После просушки рыбу отправляют в коптильню.

Во время копчения поначалу придется проверять, готова ли рыба. 
Готовность мелкой рыбы можно проверить по спинному плавнику. 
Нужно аккуратно вынуть его из рыбы: если мясо достаточно про-
коптилось, у основания плавника оно будет белым, а не стекловид-
ным. У крупной рыбы с помощью тонкой чистой палочки можно из-
влечь кусочки мяса из спины, в районе хребта. Чтобы копченая рыба 
имела золотистый цвет, нужно присыпать золой почти сгоревшую 
древесину, а для более сильного дымообразования дополнительно 
подсыпать опилок и коптить еще 40 минут. Суммарное время коп-
чения составляет приблизительно 2 часа и зависит от температуры 
дыма и размера рыбы.

«Жидкий дым»
В последнее время в магазинах стала продаваться коптильная 

жидкость – «жидкий дым». Это конденсированный дым, в резуль-
тате обработки которого получается водный экстракт продуктов не-
полного сгорания древесины. В него просто погружают на несколько 
секунд мясо (рыбу) и отправляют в духовку или на сковороду. Полу-
чается продукт с выраженным копченым вкусом и ароматом.

Подготовка продуктов при его использовании очень упрощается. 
Нарезают кусочками 1 кг мяса или птицы, укладывают в кастрюлю, 
солят и перчат, вливают примерно 1/3 стакана коптильной жидко-
сти и белое сухое вино, перемешивают и убирают на ночь. Утром 
разогревают духовку до +250°C, и через полчаса мясо готово.

С рыбой подготовка тоже несложная. Мелкую рыбку укладывают 
плотно слоями в трехлитровую банку, пересыпают солью и специя-
ми, добавляют коптильную жидкость (в той же пропорции, что и для 
мяса), плотно закрывают крышкой и иногда переворачивают. Через 
2–3 суток достают из банки, развешивают на балконе подсушиться, 
и еще примерно через сутки рыба «холодного копчения» готова.

Кстати, «жидкий дым» сейчас активно используется и в промыш-
ленном производстве копченых продуктов. Его добавляют в колбас-
ный фарш, а затем мясопродукты помещают в электрическое поле 
высокого напряжения – в результате период «копчения» сокраща-
ется от нескольких суток до 4–6 минут. Рыба подобного «горячего 
копчения» может храниться в пять раз дольше той, что готовилась 
натуральным образом.
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Однако с «жидким дымом» не все так просто. Он запрещен во 
многих странах мира как канцерогенный продукт. Кроме того, до-
статочно часто выясняется, что он произведен с нарушением стан-
дартов или привезен в страну как пищевая добавка, на нем даже не 
написан состав. В европейских странах существуют стандарты при-
менения «жидкого дыма», поскольку чрезмерная обработка им мяса 
или рыбы вредна для здоровья. А недобросовестные производители 
могут превышать допустимые концентрации, стремясь замаскиро-
вать несвежие мясо или рыбу. Псевдокопчению подвергаются кури-
ные окорочка и крылышки, скумбрия, мелкая рыба типа мойвы. Вы-
глядят вымоченные в «жидком дыме» изделия так же, как копченые. 
Продукция, произведенная с помощью заменителей натурального 
дыма, при ее систематическом употреблении приводит к разъеда-
нию слизистой оболочки желудка и возникновению желудочно-ки-
шечных заболеваний. Главное слово здесь – «систематическом».

Натуральный продукт всегда полезней химических заменителей, 
об этом следует помнить.

Полезные советы
Несколько полезных советов и секретов, которые позволят из-

бежать самых распространенных ошибок при горячем и холодном 
копчении рыбы и мяса в коптильне. Просто нужно соблюдать опре-
деленные правила, и успех гарантирован.

Совет № 1. Выделите на копчение свободный день.
Старайтесь всегда заранее планировать процесс копчения, вы-

брав при этом свободный или выходной день. Лучше всего начи-
найте с утра. Тогда у вас будет время не только на горячее копчение 
и приятное застолье, но и на готовку холодным копчением рыбки, 
сыра и даже небольших кусочков мяса. Большие тушки мяса, окоро-
ка, балыка коптят не один день, поэтому у вас должно быть доста-
точно времени на подготовку коптильни и сам процесс, чтобы вы 
смогли в обычное время лечь спокойно отдыхать.

Совет № 2. Фракция щепы должна быть одинаковой.
Какой бы древесиной вы не решили воспользоваться для коп-

чения, очень важно, чтобы размер щепы, опилок или стружки был 
одинаковым. Если пренебречь этим правилом, то возможно возго-
рание более мелких и тонких частичек древесины, а вслед за ними 
загораются и более крупные кусочки или веточки, результатом чего 
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будет неравномерная тепловая обработка продукта. В итоге вы бу-
дете иметь подгоревший или покрытый сажей продукт.

Совет № 3. При холодном копчении наберитесь терпения.
При холодном копчении лучше набраться терпения и не спешить 

– совет от опытных кулинаров. Заготовленный продукт лучше коп-
тить по несколько часов в день на протяжении недели. Только в этом 
случае продукт закоптится полностью, а не только верхний его слой.

Совет № 4. Чем меньше влаги в продукте, тем лучше.
Обычно для маринования используют всевозможные рассолы 

и маринады. Много факторов влияет на процесс и время марино-
вания, а позже и копчения. Сам продукт, количество и размер. Ма-
ринуют от одного дня и до недели, потом промывают от соли, вы-
мачивают сутки-двое и подсушивают несколько дней. Ваша задача 
– меньше влаги как в коптильне, так и на самом продукте. Из-за не-
хватки времени на просушку не стоит приступать к процессу копче-
ния со свежим мокрым продуктом, результат которого будет в виде 
образовавшейся сажи на поверхности продукта и, как факт – варе-
ный деликатес.

Еще одним из правил является достаточное количество соли. 
Если соли окажется недостаточно, то продукт может испортиться 
еще до начала копчения, а вот если соли будет в переизбытке, то в 
процессе подсушивания соль будет выступать на поверхности, об-
разовывая соляную белую корочку. В этом случае можно еще раз вы-
мочить продукт и опять обязательно подсушить.

Совет № 5. Учитывайте особенности продукта.
Помните, что большие куски мяса (рекомендуется сделать не-

глубокие, равномерные надрезы), готовят гораздо дольше, чем ма-
ленькие. А рыба готовится на более низких температурах и быстрее 
мяса. Чтобы сократить время приготовления мясных деликатесов, 
нужно всего лишь увеличить температуру, но не увлекайтесь силь-
но, действуйте в разумных пределах. Каждые пару часов поворачи-
вайте мясные кусочки, чтобы они равномерно коптились, и по воз-
можности смазывайте маринадом.

Не забывайте, что когда вы открываете крышку коптильни, вы 
охлаждаете ее, а это увеличивает время приготовления. Следите за 
готовностью продукта и за наличием топлива. Лучше продукт будет 
слегка не доготовлен и у вас будет возможность его довести до пол-
ной кондиции, чем он будет передержан и пересушен без возмож-
ности что-либо исправить.
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Совет № 6. Не пренебрегайте предварительной подготовкой 
продукта.

Подготовить специи и сам продукт согласно рецепту. В том слу-
чае, когда нужно натереть солью, специями и выдержать определен-
ное время, то лучше эффект будет, если вы используете все специи 
и поместите в деревянную емкость, обернув предварительно перга-
ментом или куском марли. Для лучшей пропитки и засолки крупные 
куски мяса или рыбы лучше надрезать и поставить под гнетом в хо-
лодное место, погреб или холодильник на недельку. Когда наш лако-
мый кусочек наберется пряностями, он должен стать тверже, что и 
будет нам сигналом о том, что он замаринован как нам надо. Потом 
мы хорошенько его вымачиваем и обсушиваем при возможности на 
солнышке, а потом в тени.

Совет № 7. Не забывайте о поддоне.
О поддонах не стоит забывать! Вообще, стоит контролировать 

весь процесс копчения в целом, это довольно легко, особенно когда 
вы сами приготовите пару раз и поймете, что к чему. Во время горя-
чего копчения задача поддона состоит в защите щепы от стекающе-
го жира с продуктов, чтобы тлеющая древесина одухотворяла про-
дукт своими ароматами, а не горелым на опилках жиром, к тому же 
жир, капающий на тлеющие угли, дает горечь копченому продукту.

Отсутствие поддона грозит падающему продукту угодить прямо 
в щепу или опилки. Ничего критического в этом случае не случится, 
но вам придется чистить продукт и удалять щепу, на которую попа-
дут кусочки специй или самого продукта. Так что без поддона никак 
не обойтись.

Совет № 8. Не переборщите с щепой.
Много щепы не стоит засыпать сразу – это относится к горячему 

копчению. Будет достаточным засыпать тонким слоем дно. Дальше 
вы будете присматривать за процессом, если вдруг окажется недо-
статочно, то можно будет подсыпать.

Совет № 9. Не используйте щепу смолистых и еловых пород.
Не стоит использовать древесину смолистых и еловых пород, 

они дают горьковатый привкус продуктам, и на внутренних стенках 
коптильни образуется сажа. Хотя некоторые любители копченостей 
советуют добавлять к любой другой щепе немного можжевельника 
или пару сосновых шишек для особого аромата. Но это по желанию 
и как кому нравится. Красавица береза придаст едва уловимые нот-
ки дегтя и при тлении выделяет более густой дым, нежели с древе-
сины плодовых деревьев. 
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Совет № 10. Увлажните щепу перед готовкой.
Щепу применяют с естественной влажностью до 50–70%, что дает 

возможность образованию нужного нам дыма. Если она пересушен-
ная, то быстро сгорает без присутствия задымленности, причиной 
чего становятся пересушенные продукты. Поэтому щепу следует не-
много равномерно сбрызнуть водой и подождать, пока влага впи-
тается. Воды нужно совсем немного, не больше четвертой части от 
массы опилок. Если же щепа свежесрубленная, то никакого увлаж-
нения не требует, она даст нам равномерное тление с выделением 
достаточного количества дыма.

Совет № 11. Не открывайте крышку коптильни без острой 
необходимости.

Старайтесь избегать ненужного, постоянного открывания крыш-
ки коптильни. За каждое свое любопытство вы смело можете при-
бавлять по 10–15 минут до завершения процесса.

Совет № 12. Следите за температурой.
Температура – вот за чем следует следить. Мы вас научим опре-

делять температуру без каких-либо вспомогательных приборов, на 
случай, если их нет или они вышли из строя. Ведь температурный 
режим нужно соблюдать в любом виде копчения с погрешностью 
в 5–10 градусов. Для определения температуры в 50, 60 градусов 
вам нужно прикоснуться к крышке коптильни быстро и легко, для 
начала внутренней (для определения теплоты, чтобы не обжечься 
тыльной), а затем тыльной стороной руки. Будет очень горячо, но 
терпимо.

Температуру 90–95°С мы сможем определить, капнув немного 
капель воды на коптильню. Вода не должна шипеть, она просто бы-
стро испарится. В случае с высокой конструкцией расхождение тем-
ператур может разниться. В верней части температура будет ниже, 
чем в нижней. Не стоит переживать по этому поводу, так как техно-
логический процесс допускает небольшие температурные неточно-
сти до 10 градусов.

Совет № 13. Размер имеет значение.
Если у вас стоит выбор размеров коптильни, какую взять – боль-

шую или поменьше, то без сомнения стоит покупать коптильню 
большего размера. Даже если вы не намерены каждый раз загру-
жать ее полностью, то, как аргумент, вам будет свободное про-
странство, в котором обеспечивается лучшая циркуляция воздуха 
и дыма, а также более оптимальные и равномерные температур-
ные условия.
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Совет № 14. Смазывайте маслом решетки перед готовкой.
Перед копчением не забудьте смазать растительным маслом ре-

шетки для раскладки продуктов. Для этого подойдет сложенная в 
несколько слоев салфетка или кондитерская кисточка. Это поможет 
продукту не сильно пригореть к решетке и будет легче снимать коп-
чености по окончании процесса. Продукты не должны быть плотно 
прилегающими друг к другу и к стенкам емкости, между каждым ку-
сочком должен проходить воздух, иначе без воздуха продукты сва-
рятся, а у стенок зажарятся.
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