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Что нужно для создания идеального варения 
 
Итак, приблизительный список того, что может пригодиться. 
кастрюля или таз (нержавейка или медь),  
воронка (на территории России единственная воронка для варенья, которую я 
нашла – это Тескома); 
деревянная ложка для помешивания;  
половник; 
термометр для варений (опять же, Тескома); 
банки и крышки для консервирования (я пользуюсь банками с винтовыми 
крышками);  
рукавички и прихватка для защиты рук при работе с горячими банками 
(силиконовые неудобны, я проверяла); 
пара полотенец, чтобы накрыть банки после укупорки. 
 
Подготовка к варке: 
 
Стеклянная миска или пластиковый контейнер, для подготовки (чтобы засыпать 
ягоды сахаром, если они настоятся под сахаром, то варенье будет более 
выразительным, с целыми крепкими ягодами); 
Доска и нож (если какой-то из ингридиентов требует нарезки). Я использую ещё и 
овощечистку, если приноровится, очистка цедры будет значительно быстрее и 
легче. Для нарезки цедры в апельсиновый джем я использую кухонные ножницы 
– это удобнее; 
 
Возможно, также понадобится полотенце для просушки вымытой зелени, если 
рецепт требует; 
 
Посуда для приготовления джемов и варений.  
 
Форма посуды: чаще всего используются тазы, но если у Вас нет таза, вполне 
можно использовать кастрюлю. 
Объем: за один раз советую варить не более 2,5 кг. ягод или фруктов – в этом 
случае варенье проварится равномерно и вкус раскроется в полной мере. 
Для варки варений удобнее всего использовать медную посуду. Это связано с 
хорошей теплопроводностью металла, благодаря этому варенье прогреется 
равномерно и все ягоды или фрукты одинаково пропитаются сахарным сиропом. 
Однако нужно знать особенности меди, для того чтобы Ваш джем получился 
вкусным.  
 
В первую очередь, в медную посуду помещают фрукты, заранее смешанные с 
сахаром, чтобы металл не окислился – иначе джем может приобрести 
неприятный привкус. 
 
Кроме того, медная посуда требует специального ухода: проще всего в домашних 
условиях, после готовки, нанести на таз смесь лимонного сока и соли, это вернёт 
меди блеск. После обработки водой смываем смесь с таза и насухо вытираем. 
Кроме того, существуют специальные пасты, при помощи которых полируют 
медную посуду, но они довольно-таки дорогие. И есть ещё волшебная паста для 
полировки солдатских (или офицерских) ремней. Стоит она немного, продается в 



 
военторгах, но её не советую использовать на внутренней части таза, только на 
внешней, для придания блеска и красоты наружным стенкам таза. 
 
Как подготовить банки к консервированию. 
 
Основное условие: банки должны быть идеально чистые и прогретые при 
температуре около 150 С.  Это позволит сохранить варенье максимально долго без 
появления плесени. 
 
Способы стерилизации банок: 

1. Продаются специальные насадки на кастрюлю с дырками по диаметру 
совпадающими с горлышками банок. Банки ставим «на попа», горлышко 
вставляем в отверстие, в кастрюлю наливаем воду, доводим её до кипение, 
стерилизуем банки паром в течение 20 мин. 

2. Ставим банки горлышком вниз на решётку духовки. Выставляем 
температуру 150 С, греем 20 мин. 

3. Используем посудомойку – она моет и прогревает. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Рецепты 
 
Мандариновый джем с виски 
 
Лучше всего такой джем получается из тонкокорых мандаринов. 
 
1 кг. мандаринов 
0,8 кг. сахара 
0,05 л. Виски (одну рюмку) 
  

1. Мандарины очистить, кожуру нарезать тонкими полосками.  
2. Мякоть мандаринов измельчить блендером, постепенно добавляя сахар. 
3. Медленно подогревая, доводим джем до кипения. Кипятим на небольшом 

огне 30-40 минут периодически помешивая (этот джем склонен пригорать, 
так что нужно следить). 

4. По достижении нужной густоты, добавляем виски, перемешиваем, 
выключаем огонь, даем настояться около 10 минут. 

5. Разливаем по предварительно стерилизованным банкам, закрываем 
крышками. 

 
 

Рецепт варенья из фейхоа с имбирём 

 
1 кг. фейхоа 
0,9 кг. сахара 
0,1 кг. имбиря 
 

6. Фейхоа тщательно вымыть и рассортировать на две части – мягкие и 
твердые плоды в разные миски. 

7. Мягкие плоды измельчить блендером, постепенно всыпая  весь сахар 
8. Твердые плоды разрезать на четвертушки 
9. Разрезанные плоды всыпать в измельченные 
10. Поставить на небольшой огонь 
11. Довести до кипения, кипятить 10 минут 
12. Остудить до комнатной температуры, закипятить ещё раз (повторить эту 

операцию в общей сложности 3 раза). 
13. На третий раз добавить измельченный имбирь (имбирь нарезать кубиками 

не более 0,5 см.), после добавления кипятить минут 15-20. 
14. Снять таз с огня. Дать остыть 5 минут, затем перелить в стерилизованные 

банки, закрыть крышками. 
 
 

Приятного Вам аппетита и хорошего настроения! 


