МОРОШКА
Морошка (лат. Rubus chamaemorus) — вид многолетних травянистых растений
рода Рубус (Малина) семейства Розовые
Научное видовое название от др. греческого - χαμαί «на земле» и лат. - morus
«шелковица». «Морошка» является одновременно названием растения и его плодов.
В древности называли «болотный янтарь», «очи болота», «болотный стражник». На
севере укоренилось название «царская ягода». Народные названия: моховая
смородина, глошина, северный апельсин, арктическая малина.
Описание: травянистое или полукустарниковое растение высотой до 30 см, с
ползучим корневищем. Стебли тонкие, прямостоячие, с двумя — тремя листьями и
одним верхушечным цветком с белыми лепестками. Листья морщинистые округлопочковидные, пятилопастные, по краю неровно-городчатые. Цветки однополые,
одиночные, белые. Тычиночные и пестичные цветки находятся на разных растениях,
мужские цветки несколько крупнее. Чашелистиков и лепестков по пять; тычинки и
пестики многочисленные. Цветёт в июне — июле, а через 40—45 дней созревают
ягоды.
Плод — сборная костянка диаметром
1,5 см, по форме напоминает плоды
малины,
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отличается

особым

запахом и вкусом. Незрелые ягоды —
желто-красные,

с

«скрипучестью»,

некоторой
плотные,

а

зрелые — оранжевого цвета, почти
прозрачные,

напоминают

чистый

яркий янтарь. Собирают плоды в
июле —

августе,

корни

заготавливают глубокой осенью.
Распространение: Морошка распространена в полярно-арктической, тундровой,
лесотундровой и лесной зонах Западной, Средней и Восточной Сибири; встречается
также в Белоруссии, на Камчатке и Сахалине. Растет на торфяных болотах и рямах,
по сырым моховым и мохово-лишайниковым тундрам.

Химический состав и Медицинское значение: Морошка богата микроэлементами,
особенно кроветворного ряда — магний, кальций, калий, железо, алюминий,
фосфор, кобальт, кремний, и витаминами С, В1, В3, РР, А. Витамина С в морошке в
4 раза больше, чем в апельсинах. По содержанию провитамина А морошка
превосходит морковь. В плодах морошки содержатся белки, сахара, пектиновых
веществ, клетчатка, органические кислоты (аскорбиновая лимонная, яблочная,
салициловая),

антоцианы,

каротиноиды,

дубильные

вещества,

фитонциды,

лейкоцианов, лейкоантоцианов.
Морошка — источник токоферолов, которые необходимы для нормального течения
беременности и рождения здорового ребёнка. Морошка способна усиливать
свёртываемость крови, обладает закрепляющим действием.
Использование: Морошку используют в диетическом и лечебном питании, для
лечения сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний, ожогов и
кожных болезней, при отравлении тяжёлыми металлами, как противолихорадочное
средство. Листья обладают вяжущим, ранозаживляющим, противовоспалительным,
кровоостанавливающим и мочегонным действиями.
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смазанные рыбьим жиром, к гноящимся ранам для ускорения освобождения их от
гноя, меняя их два раза в сутки.
Целебные свойства морошки делают ее незаменимым компонентом лечебной
косметики и средств гигиены. Она питает кожу и волосы, уставшие от физических и
эмоциональных нагрузок, помогает восстановить силы и функции.
Ягоды морошки употребляют в свежем виде, мочеными и маринованными.ом
питании. Из морошки готовят кисели, компоты, варенье, наливки, вина и соки, а
моченая морошка — настоящий деликатес.
Интересные факты:
- Морошка — любимая ягода А.С. Пушкинa. Известно, что перед смертью он
попросил у жены мочёной морошки.
- С 1999 года Монетный двор Финляндии чеканит монету номиналом в 2 евро с
изображением морошки.
- Морошка охраняется в Польше и внесена в Красную книгу Республики Беларусь.

