
Лекция 5. История происхождения маршмеллоу.  Варианты 

приготовления. 
 

 Сладости всегда пользовались большой популярностью у людей 

разных возрастов. С детства ребенок находит приятными различные фрукты, 

мороженое, пирожные, конфеты и прочие угощения. Подобный список 

является стандартным для жителя постсоветского пространства. На западе 

есть вид лакомства, который к нам попал недавно и уже успели завоевать 

сердца многих сладкоежек. 

 

                                                История создания маршмеллоу. 

Впервые прототип этого лакомства появился как лекарственное 

средство. В Древнем Египте врачеватели использовали белую клейкую массу 

из алтея, который на английском называется «marsh mallow». Она 

применялась для избавления пациента от ангины. Масса имела неприятный, 

горьковатый привкус. Поэтому ее часто смешивали с мёдом. Это позволяло 

придать больше сладости. Новый формат лакомства выгодно выделял 

приятные вкусовые качества растения в сочетании с медом. Позднее мастера 

кондитерского дела добавляли орехи. С этого момента алтей начал 

использоваться в производстве конфет. По древним рецептам повара брали 

очищенный корень и варили его с сахарным сиропом. Смесь оставляли, и 

ждали пока она засохнет. В результате получалось мягкое жевательное 

лакомство. Современный вид угощению придали во Франции в XIX веке. В 

те времена использовался взбитый сок алтея. Лакомство пользовалось 
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огромной популярностью, но готовить его было сложно. Для упрощения 

процедуры приготовления и создания нужной консистенции сок был заменен 

яичным белком и кукурузным крахмалом. В некоторых случаях белок 

заменялся желатином. Это позволяло сделать доступнее производство. 

Последний этап в развитии лакомства пришел на конец 40-х годов прошлого 

века.  В Соединенных Штатах Америки Алекс Доумак придумал как придать 

этому лакомству современную форму. Он сделал полностью 

автоматизированным процесс производства десерта. 

                                                          Полезные качества. 

Благодаря тому, что при создании лакомства используется множество 

натуральных компонентов, маршмеллоу оказывает пользу для разных 

органов и систем человека. Желатин является основополагающим 

компонентом. Он положительно влияет на суставы и хрящи, помогает им 

быстрее восстановиться и получить защиту от повреждений, как 

механических, так и возрастных. Специалисты рекомендуют употреблять 

желатин для ускорения заживления переломов. 

 
Маршмеллоу – сладкое и воздушное лакомство с мягкой текстурой. Изделия 

очень похожи на зефир. Приготовить маршмеллоу в домашних условиях 

очень легко.  Домашний маршмеллоу получается вкусным: натуральную 

сладость можно давать даже детям. 

Как есть маршмеллоу 

Зефирки можно добавить в: 

 какао; 

 кофе; 

 выпечку. 
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Какао с маршмеллоу в холодный зимний вечер поможет создать уютную 

атмосферу. Зефирки накладывают сверху какао в кружку и наслаждаются 

вкусом. Аналогично употребляют сладость с кофе. 

 
Классический рецепт маршмеллоу 

Необходимые ингредиенты: 

 400 г. сахара; 

 25 г. желатина; 

 160 г. инвертного сиропа; 

 200 г. воды; 

 1 ч.л. ванилина; 

 0,5 ч.л. соли; 

 крахмал кукурузный и сахарная пудра для обсыпки. 

Для инвертного сиропа: 

 160 г. воды; 

 350 г. сахара; 

 ¼ л. соды; 

 2 г. кислоты лимонной. 
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Этапы приготовления: 

1. Приготовьте инертный сироп. Смешайте воду с сахаром в сотейнике с 

толстым дном. Помешивайте постоянно и дождитесь закипания. При 

помешивании на стенки посуды могут попасть кристаллики сахара. 

Используя мягкую и слегка влажную кисточку, смойте их. 

2. Когда закипит сироп, добавьте лимонную кислоту. Сотейник плотно 

накройте крышкой и варите полчаса. Сироп должен приобрести чуть 

золотистый оттенок. Огонь на плите должен быть маленьким. 

3. Готовый сироп должен немного остыть. Разведите соду в двух чайных 

ложках воды и влейте в сироп. Оставьте на 10 минут, чтобы осела 

образовавшаяся пена. 

4. Теперь пора приступить к приготовлению зефира маршмеллоу. Залейте 

желатин и 100 г. кипяченой холодной воды. 

5. Приготовьте сироп. В кастрюльке смешайте инвертный сироп, щепотку 

соли, сахар и воду, доведите, помешивая, до кипения. Сироп варите 6 

минут на небольшом огне. 

6. Прогрейте разбухший желатин на огне (можно использовать 

микроволновую печь). Желатин должен раствориться полностью, но до 

кипения его доводить нельзя. 

7. Перелейте раствор желатина в большую миску и взбивайте 3 минуты 

миксером. 

8. Взбивая желатиновую массу, аккуратно вливайте горячий сироп. 

Взбивайте на максимальной скорости миксера 8 минут. Добавьте 

ванилин, еще 5 минут взбивайте. Должна получиться вязкая и плотная 

масса. 

9. Воспользуйтесь кондитерским мешком: перелейте в него готовую 

массу. В виде полосок выдавите на пергаментную бумагу. Чтобы 

маршмеллоу легко отделялись от бумаги, предварительно смажьте ее 

растительным маслом. Оставьте полоски на ночь. 

10. Смешайте крахмал, пудру и посыпьте застывшие маршмеллоу. 

Отделите полоски от бумаги аккуратными движениями и порежьте на 

кусочки ножницами или ножом. Чтобы зефирки не прилипали при 

нарезке, лезвие смажьте маслом. 



11. Хорошо обваляйте кусочки в крахмале с пудрой и струсите лишнюю 

смесь, поместив маршмеллоу в сито. 

У вас должно получиться 600 гр. готовой сладости. Теперь вы знаете, как 

сделать маршмеллоу в домашних условиях. 

Если хотите, чтобы зефир был разноцветным, добавьте пищевые красители, 

когда приготовите вязкую и плотную массу. Разделите ее на части и 

смешайте с разноцветными красителями. 

 Готовый инвертный сироп хранится 3-4 месяца в холодильнике. Сиропа, 

приготовленного по этому рецепту, хватит на две порции маршмеллоу. 

Маршмеллоу с яичными белками  

В нетрадиционном варианте присутствуют яичные белки. Как приготовить в 

домашних условиях маршмеллоу по необычному рецепту, читайте ниже. 

 

Ингредиенты: 

 15 мл. кукурузного сиропа; 

 350 л. воды; 

 450 г. сахара; 

 53 г. желатина; 

 2 белка; 

 1 ч.л. крахмала (картофельный или кукурзный); 

 краситель пищевой; 

 ½ стакана пудры сахарной; 

 ½ стакана крахмала картофельного. 

Приготовление: 

1. Замочите желатин на 30 минут в 175 мл. воды. 

2. Смешайте в сотейнике воду, сахар и кукурузный сироп, поставьте на 

огонь. 

3. Взбейте белки до белой пены, добавьте ложку сахара и снова взбейте. 

4. Нагретый сироп влейте в желатин. Взбивайте осторожно, включив 

миксер на малые обороты. 

5. Когда желатин в сиропе растворится полностью, медленно влейте 

сахарную смесь в белки, при этом на высокой скорости взбивайте. 

6. Когда смесь станет как пушистая густая пена и немного остынет, 

перелейте ее в посуду с толстым дном. Массу равномерно распределите, 

дайте полностью остыть. 

7. Нарежьте на кусочки, обваляйте в смеси пудры с крахмалом. 

На последнем этапе приготовления в массу можно добавить ягодный или 

фруктовый сироп, ваниль иди другой ароматизатор. Зефир маршмеллоу с 



белками, приготовленный в домашних условиях получается воздушным и 

сладким. 

Рецепты маршмеллоу в домашних условиях не содержат вредных добавок, 

поэтому лучше приготовить зефирки самостоятельно.  

Да и сделать маршмеллоу легко: нужно лишь соблюдать пропорции и 

следовать рецепту. 
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