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Немного истории

Точной даты появления этой 
закуски, в некоторых источниках – 
сибирского соуса, – нет. Считается, 
что появилась она в конце сороко-
вых годов XX века. Связывают это 
с политическими событиями про-
шлого и переселением большого 
количества людей в Сибирь, где 
приходилось адаптировать неког-
да привычную кухню к местным 
продуктам и организм – к новому 
климату.

В народе как только не называют 
простой и так полюбившийся си-
бирский зимний соус: «хреновина», 
«хреновая закуска», «хренодёр», 
«горлодёр». В советские времена 
эту закуску называли «огоньком». 
В голодные годы перестройки 
«огонёк» был в каждом доме. Про-
стые и очень доступные продукты 
для приготовления закуски росли 
в огороде большинства советских 
граждан. И сегодня на территории 
европейской части России этот соус 
называют только «огонёк».

Применение

Данный продукт настолько уни-
версален, что подходит к огромно-
му количеству блюд: пельменям, 
горячим мясным блюдам, 
мясным нарезкам, салу. Соус 
мажут на хлеб и едят с су-
пами. Кто-то в качестве 
приправы добавляет к 
обычным варёным 
макаронам или 
макаронам по-
флотски.

Калорийность

Как и любой про-
дукт, «хреновая заку-
ска» имеет свою калорий-
ность. Так на 100 граммов го-
товой продукции приходится 62,58 
Ккал. Из них: белки – 0, 67 гр., жиры 
– 0,63 гр., углеводы – 12,27 гр.

Польза

В главном компоненте приправы 
находится много клетчатки, кото-
рая очищает организм от шлаков. 
Кроме этого, хрен ускоряет обмен 
веществ, что способствует похуде-
нию. Соус можно назвать прекрас-
ным природным антибиотиком, 
который помогает организму 
бороться с разными простудными 
заболеваниями. Рекомендуется 
есть его в небольших количествах 
во время активного распростране-
ния вирусных заболеваний. Польза 
«хреновины» огромна для диабети-
ков, поскольку главный компонент, 
то есть хрен, способствует норма-
лизации уровня сахара в крови. 
Специалисты рекомендуют употре-
блять эту пряность в небольших 
количествах людям, у которых есть 
проблемы с сердечно-сосудистой 
системой. Благоприятно закуска 
сказывается на деятельности ЖКТ, 
улучшая секреторную функцию и 
аппетит.

Вред

«Хреновина» с помидорами и чес-
ноком может не только принести 
пользу, но и навредить организму. 
Отказаться от соуса стоит при 
наличии индивидуальной непере-
носимости компонентов. Нельзя 
этот продукт людям, у которых 
есть проблемы с пищеварительной 
системой, и в первую очередь это 
касается язвы и гастрита. Рекомен-
дуется употреблять закуску в уме-
ренных количествах, в противном 
случае приправа может негативно 
повлиять на слизистые. Польза и 
вред хрена являются интересным 
вопросом для ценителей домашних 
заготовок. Растение используют 
как лечебное средство и как при-
праву.

Подготовка

Как правило, большинство 
хозяек для изготовле-
ния закуски редко ис-
пользуют помидоры 
хорошего качества. 
Путём тща-
тельно 

отбора для приготовления соуса 
выбирают очень спелые, но без 
привкуса кислинки помидоры. 
Если на их поверхности образо-
ваны трещины, их удаляют. Затем 
овощи промывают прохладной 
водой, удаляют остатки влаги, уби-
рают плодоножки и загнивания.

Далее приступают к подготовке 
хрена. Главное его правильно по-
чистить. С корня удаляют нижнюю 
часть, а затем при помощи ножа 
или специальной чистки удаляют 
кожуру. Удобнее работать ножом. 
Затем корни следует хорошо про-
мыть проточной водой и обдать 
кипятком.

Чеснок очищают от шелухи.

Секреты сохранения продукта

Чтобы соус набрал силу и рас-
крыл по-настоящему сибирский 
характер, после приготовления его 
желательно убрать в погреб или в 
холодильник. Уральцы и сибиря-
ки, где особенной популярностью 
пользуется этот продукт, считают, 
что народный соус обладает ле-
чебными свойствами и помогает 
защитить организм в холодное 
время года от ОРЗ и простуды.

Чтобы наслаждаться вкусом 

домашних закаток, важно соблю-
дать технологию приготовления 
и хранения. Ошибки неминуемо 
скажутся на качестве закуски, 
поэтому необходимо учитывать 
следующие аспекты: неподходя-
щая или плохо простерилизован-
ная тара и крышки обязательно 
приведут к закисанию продукта. 
Помидоры, имеющие повреж-
дения и признаки порчи, могут 
запустить механизм брожения. 
Недостаточное количество ук-
суса, соли и острых компонен-
тов (несоблюдение пропорций) 
способствуют порче заготовки. 
Неплотное прилегание крышек 
и поступление воздуха в банки 
провоцирует окисление содержи-
мого. Несоблюдение температур-
ного режима хранения уменьшает 
срок годности «хреновины», 
приготовленной на зиму. Сохра-
нить заготовку помогут кон-
серванты, такие, как уксус или 
лимонная кислота. Для острой 
закрутки, не прошед-
шей термообработку, 
можно прод лить 
срок годности пу-
т е м  з а м о р о з к и 
массы в плотных 
пакетах или пище-
вых контейнерах. 

При хранении приправы в холо-
дильнике перед тем, как закрыть 
банку с закуской, на поверхность 
наливают растительное масло 
или укладывают пергаментную 
бумагу, пропитанную в спирте 
(водке). Придерживаясь рецеп-
туры и рекомендаций по при-
готовлению «горлодёра», можно 
не переживать за исход кули-
нарных стара-
ний. Острая 
закуска 

дополнит коллекцию заготовок, 
которые сохранят сезонный уро-
жай.

Многие овощные и перераба-
тывающие компании в настоящее 
время поставили изготовление 
этого соуса на поток в промыш-
ленных масштабах. Но, увы, не у 
всех получается в промышленных 
условиях получить идеальный 
сбалансированных вкус домашнего 
качества.

Рацион

Острая, вкусная  
и лечебная
Эта простая, но вместе с тем  
гениальная закуска, как не что-нибудь иное,  
передаёт весь русский характер

Рецепты

Классический рецепт 

Занимает пальму первенства среди потребителей. 
По своей простоте изготовления данный продукт 
уникален: помидоры, хрен, чеснок, соль. Всё пере-
рабатывается старинным способом – при помощи 
мясорубки. А вот острота регулируется в зависимости 
предпочтений. Хотите ядрёный и острый вкус – до-
бавляйте больше хрена и чеснока. Если предпочитае-
те менее острый – добавляйте больше помидоров.

Другие варианты рецептов. Кто-то добавляет ду-
шистый и чёрный перец, болгарский перец (паприку), 
морковь. Кто хочет навернуть обороты по остроте 
– добавляют жгучий перец, причём иногда немало. 
Кто-то идёт ещё дальше: использует базилик, про-
ванские травы.

Ароматная «хреновина»  
с зеленью и болгарским перцем

Свежая зелень всегда может улучшить вкус лю-
бого блюда. А болгарский перец придаст пикант-
ности вашей приправе. 
Ингредиенты: 3 кг помидоров, 1 кг болгарского 

перца, 400 г хрена (корень); 400 г чеснока, 4 ст. л. 
соли, пучок зелени – укроп и петрушка, растительное 
масло. Болгарский перец и свежая зелень придадут 
пикантности приправе
Приготовление: Измельчите помидоры в мясорубке 

или соковыжималке. Также обработайте хрен и чес-
нок, а чтобы при этом от сильного запаха не начали 
слезиться глаза, натяните на выходное отверстие 
мясорубки пакет, в который будут высыпаться из-
мельчённые овощи. Полиэтиленовый пакет, надетый 
на мясорубку, поможет избежать слёз при переработ-
ке хрена. Очистите плоды болгарского перца, удалив 

из него семена вместе с перегородками. Перетрите 
мякоть вместе с зеленью в мясорубке. Смешайте все 
продукты в миске, добавляя соль. Заготовке нужно 
постоять около 15 минут. После этого разложите её 
по банкам так, чтобы до горлышка оставалось около 
0,5 см. Налейте сверху немного растительного масла 
с таким расчётом, чтобы оно полностью покрыло 
соус. Слой масла не позволит воздуху проникнуть 
в «хреновину», и она не закиснет. Закрутите банки 
с приправой крышками и отправьте на хранение в 
прохладное место.

«Хреновина» с красной свёклой

Такой простой и всём нам знакомый корнеплод, 
как свёкла, легко может заменить помидоры в за-
готовках на зиму. В принципе, в давние времена, 
когда томатов на Руси ещё не было, хреновину 
готовили именно со свёклой. 
Ингредиенты: 4 кг отваренной и очищенной свё-

клы, 400 г корня хрена, 180 г чеснока, 3 ст. л. сахара, 1 
ст. л. соли, 1 ст. л. 70-процентной уксусной эссенции.
Приготовление: Предварительно отварите свёклу 

перед тем, как готовить «хреновину». Срок хранения 
такого «горлодёра» увеличивается благодаря тому, 
что некоторые овощи отварены, а в качестве консер-
ванта используется уксусная эссенция. Свёклу вместе 
с чесноком прокрутите в мясорубке. Хрен измельчите 
отдельно. Свёклу и чеснок сложите в кастрюлю и по-
ставьте на плиту, включив средний огонь. Добавьте 
соль с сахаром, после закипания массы введите хрен. 
Варите около четырёх минут, постоянно помешивая. 
Влейте уксус, размешайте и снимите хреновину с 
плиты. Разложите приправу в банки и закрутите. 
Хреновина на зиму готова. Осталось только дать ей 
остыть в перевёрнутом виде под одеялом и отправить 
в погреб.


