
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

НАБОР КОЛБАСНИКА 

СБОРНИК РЕЦЕПТОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Домашние колбаски – вкус детства! 
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Домашние колбаски – вкус детства 

Дорогие покупатели! Вы приобрели один из самых необходимых на вашей кухне 

инструментов – шприц для изготовления домашних колбасок. Поздравляем с удач- 

ной покупкой и уверены, что именно он откроет вам и вашей семье целую гамму  

новых вкусовых ощущений, поможет получить в кругу друзей неофициальное зва- 

ние лучшего кулинара, будет способствовать сохранению в семье бабушкиных и ма- 

миных рецептов настоящей домашней колбасы. 

Чтобы помочь вам быстрее освоиться с новым приобретением, мы подготовили 

в этой брошюре ответы на самые актуальные вопросы покупателей о принципе рабо- 

ты шприца для набивки домашних колбасок, его возможностях, условиях эксплуата- 

ции. Приступайте к осуществлению своей мечты – собственноручно изготовленным 

колбаскам – не теряя ни минуты! А мы собрали вам в подарок 20 наиболее “вкусных” 

рецептов, среди которых обязательно найдется ваш будущий фирменный хит. 
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Принцип работы шприца 

для набивки колбасок 

 
Шприц изготовлен из прочного и безопасного пищевого пластика. Он состоит из не- 

скольких разъемных деталей: 

• Основного корпуса с удобной ручкой. 

• Винтовой ручки с поршнем. 

• Двух крепежных колец. 

• Двух насадок, диаметром 16 и 20 мм. 

Простая конструкция позволяет быстро, без приложения дополнительных сил и при- 

способлений собрать шприц для работы или разобрать его после использования для мытья. 

Одноразовая вместимость шприца составляет 300-350 граммов фарша. Этого коли- 

чества мясной массы хватает для приготовления основного обеденного блюда для двух 

человек. Если необходимо изготовить больше домашних колбасок, легким движением 

откручивается крепежное кольцо с задней стороны, закладывается новая порция фарша и 

кольцо с поршнем возвращается на место. Можно готовить следующую порцию колбасок. 

Итак, вы собрали шприц для работы. Проверим: 
 

• Основной корпус наполнен фаршем. 

• К передней части крепежным кольцом прикручена одна из насадок. 

• На насадку надета натуральная колбасная оболочка. 

• С задней части крепежным кольцом присоединена винтовая ручка с поршнем. 

Тогда чего же вы ждете? До момента появления на столе любимых домашних колба- 

сок вас отделяет только несколько вращений винтовой ручки по часовой стрелке. Сле- 

дите за наполнением кишки фаршем. Она не должна быть набита очень плотно, иначе 

оболочка разорвется во время варки. А также внутри не должно быть пустот. Лучший 

вариант – средняя плотность наполнения. 

Если вы планируете изготовить не длинные колбаски, а небольшие сосиски, то на- 

полнение оболочки должно быть еще немного свободнее. Ведь предстоит потом разде- 

лить колбаску на несколько порционных отрезков. Это достигается путем сжимания 

колбаски в определенном месте и поворота ее вокруг своей оси.
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Уход и хранение инструмента 

 
Пищевой пластик, из которого изготовлен шприц для набивки домашних колба- 

сок, не требователен в уходе. Он выдерживает высокую температуру (до +105 градусов 

по Цельсию). Нет необходимости покупать для него специальные чистящие средства. 

Особых условий хранения также обеспечивать не придется. Повторим то, что опытные 

хозяйки знают наверняка, а молодым кулинарам запомнить будет не трудно. 

Вам доставили заказ из магазина. Лучше несколько часов подержать шприц при ком- 

натной температуре. Особенно это важно в зимний период, когда покупка доставлялась 

при резко минусовой температуре. После «акклиматизации» помойте шприц любым 

привычным чистящим средством. Приверженцы особой стерильности могут даже не- 

сколько минут прокипятить шприц в разобранном виде. После этого просушите части 

инструмента. Кухонный помощник готов к работе. Процедуру мытья повторяйте по- 

сле каждого случая изготовления домашних колбасок, купат, сосисок, сарделек, а также 

использования шприца в других кулинарных работах, например, украшении тортов, 

праздничных блюд. 

Хранить инструмент можно в любом удобном для вас месте. На изначальные эсте- 

тические и эксплуатационные качества не влияет ни температура хранения, ни попада- 

ние прямых солнечных лучей. Но бережное хранение любимых кухонных предметов 

предполагает их сухое состояние и отдельный полиэтиленовый (а лучше – бумажный 

или полотняный) мешочек. 
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Несколько полезных советов 

 
Пройдет совсем немного времени, когда вы уже сами сможете давать советы начинаю- 

щим изготовителям домашних колбасок с помощью ручного шприца. А пока приглашаем 

воспользоваться теми, которыми поделились в своих отзывах наши постоянные покупатели: 

• Колбаски будут вкуснее, если приготовить фарш из нескольких сортов мяса (сви- 

нина+говядина, свинина+индюшатина, телятина+курятина и т.д.). 

• Колбаски будут сочнее, если в фарш добавить немного кипяченой воды (100 гр. 

на 1 кг мяса). 

• Фарш необходимо очень хорошо вымесить, чтобы появилась клейкость и одно- 

родность массы. 

• Концы колбасок обязательно завязывайте (с помощью ниток или образуя узелок 

из самой оболочки), это не позволит во время варки вытечь соку. 

• Не доставайте готовую колбаску из кастрюли или сковороды с помощью вилки, 

она может проткнуть оболочку. 

• Варите колбаски на медленном огне, бурное кипение может повредить оболочку. 

• Домашние колбаски, изготовленные с помощью шприца и жаренные на гриле 

во время пикника, намного вкуснее и эффектнее, чем привычный шашлык. 

• Колбаски-гриль не стоит сырыми жарить на открытом огне, скорее всего, они по- 

трескаются и весь сок вытечет. Положите сырые колбаски в емкость, залейте кипят- 

ком, выдержите 15 минут, а потом добавьте в емкость новую порцию кипятка. Через 

следующие 15 минут можно обжаривать колбаски на гриле или сковороде. 

• Шприц оказывается незаменимым помощником для изготовления разных вкус- 

ностей из теста, например, печенья, сырных палочек или жареных во фритюре 

пончиков. 

• С помощью шприца можно красиво заполнить начинкой фаршированные яйца, 

уложить в креманку пудинг, украсить кремом пирожные или торты. 

Пора приступать к приготовлению вкуснейших, а главное, полезных, натуральных 

колбас, купат или сосисок. Удачных вам блюд с помощью шприца для набивки колба- 

сок! Приятного аппетита вашим домочадцам и гостям! Ждем вас и ваших друзей за но- 

выми покупками в нашем интернет-магазине. 
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Купаты классические 

Ингредиенты 

 
• Свинина (лопатка или грудинка) – 800 гр 

• Говядина (окорок или лопатка) – 300 гр 

• Лук репчатый – 100 гр 

• Чеснок – 3-4 зубчика 

• Смесь нескольких видов молотого перца 

• Мускатный орех (молотый) 

• Соль по вкусу 

• Натуральная оболочка – около 2 метров 

 

 

Приготовление 

 
Мясо помыть, очистить от пленок и сухожилий, нарезать на кусочки и перемолоть 

в мясорубке через крупную решетку. Мелко порезать лук и добавить в фарш. Туда  

же выдавить через чесночницу чеснок. Посолить, поперчить, добавить мускат. Хоро- 

шенько вымесить мясную массу. Подготовить шприц для набивки колбасок к работе. 

Поместить часть фарша в шприц и наполнить им натуральную оболочку. В кастрюлю 

налить холодную воду, положить туда купаты, включить огонь и довести до кипения. 

Уменьшить температуру кипения до минимальной и варить 30 минут. Для придания 

румяности можно обжарить купаты на сковороде с двух сторон. Подавать с рисом и  

острым кетчупом. 

20 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ РЕЦЕПТОВ 

ДОМАШНИХ КОЛБАСОК 
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Колбаски из комбинированного фарша 

Ингредиенты 

 
• Курица (окорочок) – 1 кг 

• Свинина (грудинка) – 300 г 

• Чеснок – 1 головка 

• Соль по вкусу 

• Перец черный молотый 

• Перец чили молотый 

• Орегано 

• Мускатный орех молотый 

• Натуральная оболочка – около 2 метров 

 

 

Приготовление 

 
Куриные окорочка освободить от костей, перемолоть на мясорубке с мелкой решет- 

кой. Грудинку порезать на кубики по 0,5 см. Чеснок нарезать как можно мельче. Все 

ингредиенты соединить. Массу вымешивать до клейкости. Подготовить к работе шприц 

для набивки домашних колбасок, наполнить его фаршем и изготовить домашние кол- 

баски. Противень смазать растительным маслом, положить на него колбаски. Жарить 

в   уховке 30-40 минут при температуре 190-200 градусов. Лучшая добавка для блю- 

да – острый кетчуп или горчица.
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Сосиски из индейки с сыром (детские) 

Ингредиенты 

 
• Мякоть индейки – 1 кг 

• Сыр твердых сортов – 200 гр 

• Лук репчатый – 1 небольшая луковица 

• Чеснок – 2-3 зубчика 

• Соль – 20 гр 

• Петрушка сухая 

• Укроп сухой 

• Паприка молотая 

• Вода кипяченая – 100 гр 

• Оболочка натуральная – около 2 метров 

 

 

Приготовление 

 
Мясо и лук пропустить через мясорубку с крупной решеткой. Сыр нарезать на ку- 

бики размером 0,5 см. Сыр, соль, приправы и пропущенный через чесночницу чеснок 

добавить к фаршу. Массу перемешать. Влить воду и взбить руками фарш до появления 

тянущихся пиков. Наполнить фаршем шприц, надеть на мелкую насадку натуральную 

оболочку и изготовить сосиски. Варить на медленном огне при температуре 80 граду- 

сов 20-25 минут. Подавать с картофельным пюре и свежими помидорами. 
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Колбаса ливерная советская 

Ингредиенты 

 
• Печень свиная – 400 гр 

• Свинина постная – 300 гр 

• Свинина жирная – 300 гр 

• Яйцо – 2 штуки 

• Лук репчатый – 100 гр 

• Молоко или сливки – 50 гр 

• Соль – 20 гр 

• Перец черный 

• Перец белый 

• Оболочка натуральная – около 2 метров 

 

 

Приготовление 

 
Мясо и печень нарезать полосками толщиной примерно в 1 см. Закипятить воду в ка- 

стрюле. Подготовленные мясные полоски опустить в кипящую воду и варить 10 минут. 

Пока мясо варится, почистить и порезать кубиками луковицу. Обжарить лук на сковороде 

на сливочном масле. Вынуть из кастрюли и охладить мясные ингредиенты. Пропустить 

их через самую мелкую решетку мясорубки вместе с обжаренным луком два-три раза. В 

паштетообразный фарш добавить соль, яйца, перец, молоко (или сливки) и все тщательно 

перемешать с помощью ложки. Подготовить шприц, надеть на крупную насадку нату- 

ральную оболочку и приготовить ливерную колбасу. Кишка набивается довольно плотно, 

потому что мясная масса уже получила первоначальную термическую обработку. Варить 

колбасу можно в том же бульоне, в котором варилось мясо. Важно следить за температу- 

рой. Она не должна превышать 80 градусов. Время варки – 40 минут. Подавать в охлаж- 

денном виде как нарезку на бутерброды или самостоятельную закуску. 
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Гречневые колбаски 

Ингредиенты 

 
• Куриная печень – 800 гр 

• Вареная гречневая крупа – 200 гр 

• Грудинка копченая – 200 гр 

• Лук репчатый – 2 луковицы 

• Чеснок – 1 головка 

• Соль – 20 гр 

• Перец черный 

• Паприка 

• Орегано 

• Лавровый лист – 2 штуки 

• Оболочка натуральная – до 2 метров 

 

 

Приготовление 

 
Сварить рассыпчатую кашу из гречневой крупы. Репчатый лук нарезать мелкими ку- 

биками и обжарить на сливочном или растительном масле до золотистого цвета. Ку- 

риную печень пропустить через мясорубку с самой крупной решеткой или нарезать 

на мелкие кубики. Соединить все ингредиенты вместе и тщательно перемешать фарш. 

Для сочности можно добавить немного холодной воды, граммов 100. С помощью шпри- 

ца заполните натуральную оболочку получившимся фаршем. Набивать нужно не очень 

плотно, чтобы в процессе варки колбаски не лопнули. Положить колбаски в холодную 

подсоленную воду, довести до первых пузырьков и уменьшить огонь до самого мини- 

мального. Опустить в кастрюлю лавровые листочки. Идеальная температура воды для 

наших колбасок – 80 градусов. Время варки – 30 минут. Перед подачей можно обжарить 

колбаски с двух сторон на сковороде. 
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Украинская колбаса с чесноком 

Ингредиенты 

 
• Свинина постная (окорок, лопатка) – 1 кг 

• Свинина жирная (сало) – 500 гр 

• Чеснок – 2 крупных головки 

• Соль – 30 гр 

• Перец черный горошком – 1 чайная ложка 

• Перец душистый – 10 штук 

• Лавровый лист – 2 штуки 

• Натуральная оболочка – около 2 метров 

 

 

Приготовление 

 
Предварительно охладить мясо в холодильнике. Мясо нарезать кубиками до 1 см 

величиной. Охладить порезанное мясо. В емкость для блендера мелко поломать лав- 

ровые листики, добавить черный и душистый перец горошком, крупно порезанный  

чеснок и соль. С помощью блендера разбить все разрозненные ингредиенты и получить 

связанную между собой массу. Достать порезанное на кубики мясо из холодильника, 

соединить смесь из приправ с мясом, все тщательно перемешать. Время вымешивания 

фарша – 15 минут. Фарш должен стать липким. С помощью подготовленного шпри- 

ца заполнить натуральную оболочку. Полученную колбасу перевязать с двух сторон 

ниткой или концом оболочки. Запекать в духовке в емкости с краями, предварительно 

налив на дно немного воды. Перед запеканием проколоть тонкой иголочкой колбасу 

в нескольких местах, чтобы в процессе приготовления оболочка не лопнула. Время  

запекания – 40 минут при температуре 180 градусов. Подавать с овощами. 
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Колбаса краковская 

Ингредиенты 

 
• Свинина постная – 500 гр 

• Говядина – 300 гр 

• Свиное сало или грудинка – 200 гр 

• Чеснок – 1 головка 

• Соль – 20 гр 

• Перец черный молотый, кардамон 

• Молоко – 50 гр 

• Лед – 100 гр 

• Свиная натуральная оболочка – около 2 метров 

 

 

Приготовление 

 
Мясо пропустить через мясорубку со средней решеткой. Сало перемолоть через круп- 

ную решетку или нарезать ножом на мелкие кубики. В фарш добавить соль, специи, мелко 

нарубленный чеснок, молоко и измельченный в блендере лед. Все тщательно перемеши- 

вать в течение 10-15 минут до ощущения полной однородности массы. Отправить фарш 

в холодильник минимум на 4 часа для полного остывания. Заложить порцию фарша в за- 

ранее подготовленный шприц, надеть на наконечник натуральную оболочку и набить ее 

мясной массой. Разделить колбасу на отрезки, завязать образовавшиеся кончики вместе, 

формируя кружки. Краковскую колбасу можно коптить или запекать в духовке при низ- 

кой температуре. Разложить на предварительно смазанную растительным маслом решетку 

кружки колбасы. Включить духовку на температуру 80 градусов. Под решетку поставить 

противень на случай вытекания сока. Через 1 час, когда колбаски подсушатся, в противень 

налить немного горячей воды и увеличить температуру запекания до 90 градусов. Гото- 

вой к употреблению колбаса станет через 1,5 часа. Вынув из духовки краковскую колбаску, 

ее бязательно нужно поместить в холодную, даже ледяную, воду. А потом можно хранить 

в холодильнике. Подавать как закуску, использовать для бутербродов и канапе.

   Самоварыч.рф 

 



Самоварыч.рф 
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Ройки – национальное белорусское блюдо 

Ингредиенты 

 
• Картофель – 1 кг 

• Свиное сало или жирная грудинка – 400 гр 

• Лук репчатый – 1 большая или 2 средних луковиц 

• Яйца – 2 штуки 

• Соль 

• Перец черный молотый 

• Оболочка натуральная – около 2 метров 

 

 

Приготовление 

 
Картофель очистить от кожуры, помыть и натереть на мелкой терке. Сало или гру- 

динку нарезать на мелкие кубики. Лук также порезать на кубики. Сало и лук обжарить 

до золотистого цвета, но не пережарить, чтобы получились мягкие шкварки. Излиш- 

нюю жидкость от картофеля слить, а в оставшуюся массу добавить жареную заправку, 

соль, специи, яйца и хорошенько вымесить. Заправить шприц полученной картофель- 

ной массой, надеть оболочку на насадку (оболочку лучше брать большего диаметра) 

и сделать колбаски. Уложить ройки в форму для запекания и поместить в разогретую 

до 200 градусов духовку на 45-60 минут. Перед запеканием необходимо осторожно 

проколоть тонкой иголкой оболочку колбасок в нескольких местах. Подают ройки по- 

резанными на порции со сметаной и зеленым луком. 



Самоварыч.рф 
 

14 Рецепты 

 

 

 

 

Колбаски с черносливом 

Ингредиенты 

 
• Свинина постная (лопатка или окорок) - 1 кг 

• Свиное сало или грудинка - 300 гр 

• Чеснок - 1 небольшая головка 

• Чернослив без косточек - 100 гр 

• Соль - 20 гр 

• Перец черный молотый 

• Перец белый молотый 

• Перец красный острый молотый 

• Паприка 

• Тмин 

• Лед - 100 гр 

• Натуральная свиная оболочка - примерно 2 метра 

 

 

Приготовление 

 
Мясо пропустить через мясорубку. Сало или грудинку нарезать ножом на маленькие 

кубики. Чеснок мелко порубить ножом. Чернослив нарезать на небольшие кусочки. Все 

смешать, добавить соль и специи. Снова вымесить массу. Добавить мелко покрошенный 

в блендере лед и еще раз тщательно перемешать фарш. Наполнить натуральную свиную 

оболочку приготовленной мясной массой с помощью шприца. Набивать колбаски не туго. 

Положить колбаски на противень, аккуратно проколоть в нескольких местах, подлить на 

противень немного воды и поставить в духовку для запекания на 30 минут при темпе- 

ратуре 160 градусов. Вытащить противень, аккуратно перевернуть колбаски, долить воды 

и поставить в духовку еще на 30 минут. Подавать с отварным картофелем или рисом. 



Самоварыч.рф 
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Колбаса ветчинная 

Ингредиенты 

 
• Свинина постная (лопатка) – 1 кг 

• Свиное сало – 200 гр 

• Чеснок сушеный – 1 чайная ложка 

• Соль – 20 гр 

• Перец черный молотый 

• Кинза 

• Мускатный орех 

• Крахмал картофельный – 1 ст. ложка 

• Лед – 100 гр 

• Оболочка свиная натуральная – около 2 метров 

 

 

Приготовление 

 
Мясо пропустить через мелкую решетку мясорубки, сало – через крупную. Обе части 

фарша соединить, добавить соль, приправы, крахмал, лед (разбитый в блендере до кашицы) 

и хорошенько вымесить. Важно получить липкость мясной массы. Набить натуральную 

оболочку фаршем, используя удобный шприц для изготовления колбасок. В отличие от 

купат и других колбасных изделий, ветчинную колбасу необходимо набивать туго, не 

допуская попадания внутрь воздуха. Крепко завязать концы полученных колбасок. Уло- 

жить их на противень и поставить в духовку на 4 часа, установив первоначальную тем- 

пературу в 60 градусов. Каждый час переворачивать колбаски и поднимать температуру 

на 5-10 градусов. После этого поместить готовые колбаски в холодную воду на 10 минут, 

насухо вытереть и положить в холодильник для полного созревания. Подают как само- 

стоятельную закуску, на бутербродах или в составе мясных салатов. 
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Мортаделла – колбаса из болоньи 

Ингредиенты 

 
• Свинина мякоть – 1 кг 

• Говяжья мякоть – 300 гр 

• Свиное сало – 300 гр 

• Фисташки – 100 гр 

• Вино сухое белое – 50 гр 

• Мускатный орех молотый 

• Зира (семена) – 0,5 чайной ложки 

• Перец черный горошком, перец белый молотый – на кончике ножа 

• Сахар – 10 гр • Соль – 20 гр 

• Свиная оболочка – 2-2,5 метра 

 

Приготовление 

 
В отдельную миску перемолоть свинину на мясорубке со средней решеткой. В другую 

миску перемолоть говядину. Соль и сахар разделить между двумя мясными массами и ка- 

ждую в отдельности перемешать. Миски накрыть пищевой пленкой и поставить в холодиль- 

ник для созревания минимум на 12 часов. Через выдержанное время достать оба вида фарша, 

соединить их вместе, тщательно перемешать и пропустить через мясорубку 3-4 раза. Выме- 

сить полученную массу, добавляя частями вино. Семена зиры прогреть на сухой сковороде 

до появления аромата, растолочь в ступке и добавить в фарш. Туда же отправить вымытые 

и просушенные фисташки. Следом – перец молотый и горошком. Все перемешать. Достать 

из холодильника сало и нарезать его кубиками по 10 мм. Соединить сало с фаршем, но не 

вымешивать тщательно, а только равномерно распределить его в массе. С помощью шприца 

для изготовления колбас набить оболочку с широким диаметром полученным колбасным 

фаршем, завязать концы. Кастрюлю с водой поставить на огонь, положить в нее мортаделлу 

и варить около 3 часов при температуре 80-85°. Готовую колбасу обдать холодной водой, об- 

сушить бумажным полотенцем и положить в холодильник на 8-12 часов. Подавать с зеленым 

горошком как самостоятельное блюдо или на ломтике белого хлеба. 

Самоварыч.рф 

 



Самоварыч.рф 
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Пивные колбаски из Испании 

Ингредиенты 

 
• Свинина постная (лопатка) – 500 гр 

• Свинина жирная (грудинка) – 200 гр 

• Говядина нежирная – 300 гр 

• Чеснок – 3 зубчика 

• Соль – 20 гр 

• Перец молотый – 2 гр 

• Пиво – 100 гр 

• Лед – 100 гр 

• Оболочка натуральная – 2 метра 

 

 

Приготовление 
 

 

В разные емкости пропустить через мясорубку сильно охлажденные свинину и говя- 

дину. Разделить между двумя мисками соответственно объему все ингредиенты, включая 

разбитый в блендере до состояния кашицы лед. Оба фарша вымесить и отправить в холо- 

дильник на пару часов. Перед приготовлением колбасок нужно подготовить шприц, на- 

деть на него натуральную оболочку, заложить охлажденный фарш. Процесс изготовления 

пивных колбасок будет прерываться через каждые 7-10 сантиметров заполнения оболоч- 

ки, чтобы перекрутить ее вокруг своей оси. Так получаются симпатичные порционные 

сардельки. Набивка не должна быть тугой. В кастрюле вскипятить 3-4 литра воды. Снять 

с огня и поместить в кипяток колбаски на 20 минут. За это время вскипятить следующие 

3 литра воды. Кипящую воду перелить в кастрюлю с колбасками и оставить так еще на 

20 минут. Все. Пивные колбаски можно подавать к столу. Лучшим гарниром считается 

жареный картофель, посыпанный мелко порубленной зеленью лука, укропа и петрушки. 



Самоварыч.рф 
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Баварские колбаски 

Ингредиенты 

 
• Свинина жирная (грудинка) – 500 гр 

• Телятина (мякоть) – 500 гр 

• Соль – 20 гр 

• Смесь разных перцев – 3 гр 

• Кориандр молотый – 2 гр 

• Горчица (семена) – 1 ч. ложка 

• Лук репчатый – 1 головка 

• Лед – 100 гр 

• Оболочка свиная натуральная – около 2 метров 

 

 

Приготовление 

 
Хорошо охлажденное мясо пропустить через мясорубку. Добавить все специи и тща- 

тельно перемешать. Пропустить через мясорубку еще раз, добавить дробленый лед 

и взбить фарш руками в течение 10 минут. Отправить мясную массу в холодильник на 

2- 3 часа для охлаждения. Далее с помощью шприца набить натуральную свиную обо- 

лочку колбасным фаршем и сформировать сардельки длиной около 10-15 сантиметров 

каждая. Приготовление производится методом «двойного кипятка». Колбаски опускают- 

ся в снятый с огня кипяток (3 литра на 1 кг колбасок), выдерживаются 20 минут и за- 

ливаются новой порцией кипятка (снова 3 литра). Проходит еще 20 минут. Порционные 

баварские колбаски готовы. Подают как закуску к пиву, в виде отдельного второго блюда 

с тушеной капустой или основного ингредиента хот-дога.



СН 
СамоварСамовар

ыч.рф 
ыч.рф 
абор колбасника 
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Самоварыч.рф 
  

 
 
 

Сосички телячьи «нежность» с сыром 

Ингредиенты 

 
• Телятина (мякоть) – 1 кг 

• Сыр твердых сортов – 200 гр 

• Лук репчатый – 100 гр 

• Соль – 20 гр 

• Перец черный молотый – 3 гр 

• Петрушка сушеная – 1 гр 

• Укроп сушеный – 1 гр 

• Тмин молотый – 1 гр 

• Оболочка свиная натуральная – около 2 метров 

 

 

Приготовление 

 
Телятину пропустить через мясорубку с самой мелкой решеткой 2 раза. Во время по- 

вторного пропуска перемолоть луковицу. К фаршу добавить все приправы и интенсивно 

вымешивать массу в течение 10 минут. Распределить по фаршу нарезанный кубиками сыр 

(0,5 см) и бережно перемешать мясную массу. Выбрать тонкую насадку шприца и самый 

маленький диаметр свиной оболочки, чтобы получились настоящие сосиски. С помощью 

шприца для набивки колбасок легко сформировать небольшие (до 15 сантиметров) соси- 

ски. Их лучше не варить, а довести до готовности способом «двух кипятков». Вскипятить 

3 литра воды, снять с огня и залить кипятком 1 кг сосисок. Выждать 20 минут. За это вре- 

мя вскипятить еще 3 литра воды. В емкость с колбасками залить новую порцию кипятка. 

Через следующие 20 минут сосиски «Нежность» можно подавать к столу. Особенно их 

любят дети. Подавать с картофельным пюре и зеленым горошком. 
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Купаты королевские 

Ингредиенты 

 
• Свинина постная – 300 гр 

• Говядина (мякоть) – 300 гр 

• Телятина (мякоть) – 300 гр 

• Баранина (мякоть) – 300 гр 

• Индюшатина (бедро) – 300 гр 

• Курятина (филе) – 300 гр 

• Свиное сало – 200 гр 

• Лук репчатый – 2 головки 

• Чеснок сушеный молотый – 2 ч. ложки 

• Паприка сушеная молотая – 2 ч. ложки 

• Соль – 40 гр 

• Смесь пяти перцев, смесь прованских трав, тмин – 2 ч. ложки 

• Лед – 200 гр 

• Вино сухое белое – 100 гр 

• Оболочка свиная натуральная – 4-5 метров 

 

Приготовление 

 
Если какого-то одного вида мяса не хватает, без него вполне можно обойтись. Все мяс- 

ные ингредиенты разрезать на кусочки, освободив их от сухожилий и пленок. Пропу- 

стить через мясорубку с решеткой средних размеров. Лук мелко нарезать и добавить 

в фарш. Туда же отправить соль и все приправы. Тщательно вымесить в течение 10 минут. 

Добавить дробленый до кашеобразного состояния лед. Продолжать вымешивать, посте- 

пенно выливая в фарш вино, еще 5 минут. С помощью шприца сформировать купа- 

ты, завязав концы нитью или оставшимися кончиками оболочки. Разогреть на сковороде 

растительное масло, поместить туда купаты. Убавить огонь. Жарить при минимальной 

температуре по 30 минут с каждой стороны. Подавать с зеленью, помидорами. На гарнир 

подойдет рассыпчатый рис с острым кетчупом.

 Самоварыч.рф 
 



Самоварыч.рф 
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Куриные сардельки 

Ингредиенты 

 
• Куриное филе – 500 гр 

• Куриные окорочка с кожей – 500 гр 

• Яйца куриные – 2 штуки 

• Соль – 20 гр 

• Перец черный молотый 

• Паприка сухая молотая 

• Молоко – 100 гр 

• Оболочка натуральная – примерно 2 метра 

 

 

Приготовление 

 
Пропустить мясо через мясорубку, добавить яйца, соль, специи и тщательно пере- 

мешать. Влить молоко и взбить блендером до пюреобразной массы. Не туго набить по- 

лучившимся фаршем натуральную оболочку с помощью шприца. Сформировать сар- 

дельки  (8-10  см)  посредством  перекручивания  оболочки  вокруг  своей  оси.  Тщательно 

завязать кончики. Отваривать в воде на медленном огне в течение 30-40 минут. Закла- 

дывать продукт в холодную воду. Подавать с макаронами или картофельным пюре. 



Самоварыч.рф 
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Рыбные колбаски по-старорусски 

Ингредиенты 

 
• Филе щуки – 300 гр 

• Филе карпа – 300 гр 

• Филе окуня – 300 гр 

• Сало свиное – 200 гр 

• Соль – 20 гр 

• Перец черный молотый – 3 гр 

• Лук репчатый – 1 штука 

• Укроп сушеный – 3 гр 

• Яйцо куриное – 2 штуки 

• Сливки – 100 гр 

• Мякоть белого хлеба – 100 гр 

• Сливочное масло – 100 гр 

• Оболочка натуральная – 2 метра 

 

 

Приготовление 

 
Рыбное филе пропустить через мясорубку два раза. Во второй раз вместе с рыбной 

массой перемолоть лук, замоченный в воде и отжатый белый хлеб, а также свиное сало. 

В полученную массу добавить соль, пряности, яйца, сливки, растопленное сливочное 

масло. Все тщательно перемешать. Натуральную оболочку заполнить с помощью шпри- 

ца. Не набивать плотно. Сформировать небольшие колбаски (10-15 см). Положить колба- 

ски в кастрюлю с холодной водой или рыбным бульоном и варить на медленном огне 

не более 10 минут. Вынуть шумовкой и подавать с отварным картофелем. Можно слегка 

обжарить готовые рыбные колбаски в сливочном масле на сковороде. 



Самоварыч.рф 
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Сосиски из морской рыбы 

Ингредиенты 

 
• Филе любой морской рыбы – 500 гр 

• Филе лосося без кожи – 300 гр 

• Креветки замороженные – 200 гр 

• Лук белый или порей – 100 гр 

• Сливки – 50 гр 

• Яйцо куриное – 1 штука 

• Мякиш белого хлеба – 100 гр 

• Соль – 15 гр 

• Перец чили молотый – 2 гр 

• Укроп сушеный – 3 гр 

• Паприка свежая красная и зеленая – по половинке 

• Цедра лимона – 2 гр 

• Оболочка натуральная – примерно 2 метра 

 

 

Приготовление 

 
Рыбное филе и креветки пропустить через мясорубку два раза. Лук и паприку по- 

резать ножом на мелкие кубики, соединить с фаршем. Рыбную массу посолить, попер- 

чить, всыпать остальные специи, вбить яйца, добавить размоченный в сливках хлебный 

мякиш, натереть цедру лимона. Тщательно перемешать фарш до липкости. Наполнить 

полученной массой оболочку с помощью шприца, сформировать сосиски, завязать кон- 

цы оболочки и варить на медленном огне в течение 10 минут. Подавать с картофельным 

пюре, щедро посыпав блюдо зеленью. 
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Ведарай – литовские картофельные колбаски 

Ингредиенты 

 
• Картофель – 1 кг 

• Сало свиное – 100 гр 

• Бекон копченый – 200 гр 

• Лук репчатый – 3 луковицы 

• Чеснок – 3 зубчика 

• Соль – 20 гр 

• Перец черный молотый 

• Тмин, укроп сушеный – по вкусу 

• Сметана – 200 гр (для подачи) 

• Оболочка натуральная – около 2 метров 

 

 

Приготовление 

 
Две луковицы, сало, бекон нарезать мелкими кубиками и положить в отдельные ми- 

сочки. Обжарить сало до мягких шкварок на сковороде, выбрать с помощью шумовки. 

В получившемся жире обжарить лук до золотистого цвета. Картофель почистить, помыть 

и нарезать на мелкие кубики (до 0,5 см). В картофель натереть на мелкой терке третью 

луковицу и перемешать. Так картофель не потемнеет и пропитается луковым соком. Со- 

единить с картофелем все ингредиенты, включая кубики бекона, шкварки, обжаренный 

лук вместе с жиром, мелко порубленный чеснок, соль, специи. Перемешать и наполнить 

подготовленные оболочки полученной массой. С помощью шприца для изготовления до- 

машних колбас это будет сделать не трудно. Сильно набивать не нужно, иначе во вре- 

мя приготовления колбаса может лопнуть. Концы оболочки завязать, перевязать также 

сформированные колбаски. Верданай обычно готовят на гриле. Предварительно стоит их 

отварить в подсоленной воде на медленном огне в течение 10-15 минут. На гриле останет- 

ся колбаски только обжарить до румяной корочки с двух сторон. Подается со сметаной 

и мелко покрошенной зеленью. 
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Купаты по-грузински 

Ингредиенты 

 
• Свинина (лопатка или окорок) – 500 гр 

• Свинина (грудинка) – 200 гр 

• Говядина (лопатка) – 300 гр 

• Паприка молотая – 2 ст. ложки 

• Кинза – пучок 

• Соль – 20 гр 

• Перец черный молотый – 5 гр 

• Карри – 2 гр 

• Оболочка свиная – 2 метра 

 

 

Приготовление 
 

 

Заранее охладить мясо. Подготовить острый, удобный нож. Все мясо, постепенно доста- 

вая из холодильника, нарезать на мелкие кусочки. Порубить кинзу, соединить с кусочка- 

ми мяса. Посолить, поперчить, добавить остальные специи. Перемешать до липкости. Если 

фарш выглядит сухим, необходимо налить в него 50 граммов воды и снова вымесить. 

Подготовить к работе шприц, заполнив его фаршем и надев свиную оболочку на средних 

размеров насадку. Наполнить оболочку мясной массой не слишком туго. Сформировать 

порционные колбаски и завязать концы на узелок. На разогретую сковородку выложить 

купаты, наколоть острой иголочкой в нескольких местах. Жарить под крышкой на мед- 

ленном огне в течение 30 минут, переворачивая и не давая пригореть. Подавать с кетчу- 

пом, крупно порезанными помидорами, огурцами, паприкой. 
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Набор колбасника 
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САМОВАРЫЧ.РФ 

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ЖЕЛАЕТ 

ВАМ ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 
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