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повышающий иммунитет у первич�
ных больных и способствующий

тому, что открытая форма заболева�

ния сменяется закрытой.

теперь поговорим о япон�
ской айве, или хеномелесе япон�
ском. «Айва японская» — это одно на�

звание для нескольких видов расте�

ния, которые различаются размерами
куста и формой плода. Чаще всего под

этим названием продают действи�

тельно хеномелес японский. Иногда,

ла), токсинов, вырабатываемых мик�
рофлорой кишечника, а также уси�

ливают перистальтику кишечника.

Хеномелес — растение морозо�

стойкое и крайне неприхотливое.

Оно может расти на бедных почвах
и практически не нуждается в поли�

ве; правда, не любит тени. Его недо�

статок — склонность к образованию

корневой поросли. Корневая систе�
ма у хеномелеса очень мощная, пе�

ресаживать его нежелательно. Поку�

пать лучше всего растение не стар�

у них могут подмерзать верхушки, но

они быстро восстанавливаются.

Цветы у всех пятилисточников
небольшие (2,5–3,5 см) с простым

околоцветником. (Но поскольку это

представители семейства розоцвет�

ных, селекция махровых форм, навер�
ное, не за горами.) Цветы одиночные,

но их много. Цветение продолжает�

ся с конца июня (у некоторых сор�

тов оно начинается в мае) и до снега.

Все пятилисточники любят рас�
полагаться на солнце, они засухо�

устойчивы и мало требовательны к

почве. Впрочем, тяжелых суглинков

они не любят, поэтому при посадке

конечно, и в январе можно

поехать за город и что�нибудь поде�

лать в доме или на участке — работа
всегда найдется. А может, лучше

сесть на даче у печки, взять в руки

умную книгу с полезными советами,

подумать, что еще хотелось бы и
можно было бы устроить в саду. Ведь,

как писал Чапек, «достаточно взгля�

нуть на ваш сад, чтобы понять, умный

ли вы человек».

все мы в душе лентяи и хотим,

чтобы растения наши долго цвели,

не требовали особого ухода, не боя�

лись зимы, смотрелись красиво.

Земляные заботы

Январь. Время
размышлений и планов

чаемого при дисбактериозе. И даже
в дозах, в сотни раз превышающих

необходимые, эти экстракты не ток�

сичны и не вызывают аллергии.

Этим полезное действие

курильского чая не ограничивается.
Его экстракт дает мощный антияз�

венный эффект, превышающий тот,

которым обладает известный препа�

рат плантаглюцид. Важно, что он
способствует восстановлению сли�

зистой оболочки желудка при ее ат�

рофии, приводящей к снижению

кислотности и уменьшению секре�

ции ферментов. (Это состояние мно�
гие специалисты рассматривают как

предрак. Так что можно сделать вы�

вод: экстракт курильского чая снижа�

ет риск развития опухоли желудка.)
В кишечнике практически нет

свободного кислорода, но вот актив�

ные формы кислорода, они же сво�

бодные радикалы, в нем образовы�

ваться могут (это ведет к поврежде�
нию мембран клеток слизистой обо�

лочки). Экстракт курильского чая

препятствует этому процессу.

Сделаем небольшое, но важное
отступление. Довольно широкое

распространение получило утверж�

дение профессора Ивана Павловича

Неумывакина о пользе употребления
внутрь разбавленного раствора пе�

рекиси водорода. Многие считают ее

панацеей чуть ли от всех болезней.

В некоторых аптеках маленьких го�

родов раскуплены годовые запасы
этого весьма доступного по цене со�

единения. Но давно доказано, что пе�

рекись водорода служит источником

активных форм кислорода, вредных,
как мы уже сказали, для кишечника.

Академик Владимир Петрович Ску�

лачёв, наш выдающийся биохимик,

занимающийся процессами биоло�

гического окисления, вообще счита�
ет, что между понятиями «антиокси�

дант» (вещество, уменьшающее ко�

личество свободных радикалов) и

«геропротектор» (вещество, замед�
ляющее скорость старения) можно

поставить знак равенства. Отсюда сле�

дуют два вывода. Первый: пожалуй�

ста, не пейте перекись водорода, это

в лучшем случае бесполезно, а в худ�
шем — просто вредно. Второй: анти�

оксидантные свойства курильского

чая очень интересны, и не исключе�

но, что в ближайшем будущем он
войдет в перечень геропротекторов.

Способность курильского чая

нормализовать деятельность желу�

дочно�кишечного тракта настолько
хорошо доказана, что выдан госу�

дарственный патент на желудочный

сбор трав, одним из главных состав�

ляющих которого как раз и является

экстракт побегов курильского чая.
Усилиями томских медиков по�

казано, что этот экстракт очень пер�

спективен также как противотубер�

кулезный препарат, существенно

чтобы поразить покупателя, его на�

зывают экзотическим именем хено�

мелес Маулея. Фактически это одно
и то же растение. Разница, если она

и есть, заключается лишь в высоте

куста (отличия в пределах 20 см).

У хеномелеса японского куст
раскидистый, а плоды похожи на

мелкую грушу.

Ветви другого часто встречаю�

щегося вида — хеномелеса прекрас�

ного, или красивого, — направлены
вверх, а плоды его напоминают вы�

тянутое яблочко. Растение этого

вида продуманной обрезкой можно

превратить в маленькое деревце.
Растения обоих видов весьма

колючи, прополка их может стать

для садовода суровым испытанием,

но зато плоды трудов порадуют его.

С декоративной точки зрения
хеномелесы интересны своим цвете�

нием и плодоношением. Цветут они

долго (примерно пять недель, начи�

ная с конца мая) и обильно (ветви
просто усыпаны цветами). Цветки

довольно крупные, по форме и ок�

раске напоминают цветки граната.

Сейчас выведены сорта с белыми,

розовыми и алыми цветками.
Очень декоративны плоды хе�

номелесов, созревающие в конце

сентября, — ярко�желтые, иногда с

красным бочком. Они очень аромат�
ны и полезны, содержат много ас�

корбиновой кислоты, лимонной

кислоты и пектинов. Лимонная кис�

лота укрепляет костную ткань. (Во�
обще�то наш организм сам ее синте�

зирует, но с возрастом всё хуже.)

Пектины относятся к группе биоло�

гических волокон, которые способ�

ствуют выведению из организма хо�
лестерола (то есть оказывают анти�

склеротическое воздействие), части

жиров (помогая уменьшить массу те�

разумно внести под них немного

песка и листовой земли (она помо�
жет воссоздать природные условия).

Сорта с интенсивной окраской

лучше высаживать так, чтобы солн�

це не падало на них с юга, иначе их
цветы поблекнут. Эти сорта, кстати,

более влаголюбивы и требовательны

к плодородию почвы.

Пятилисточники прекрасно

смотрятся как солитеры посреди га�
зона. Из них можно сделать хорошие

бордюры. Они великолепно оттеня�

ют темно�зеленые растения, хорошо

сочетаются и с травянистыми расте�
ниями — от тюльпанов до ромашек.

Низкорослые можно использовать в

рокариях.

Мы уже сказали, что курильс�

кий чай активно изучается как лекар�
ственное растение. Чтобы избежать

получивших распространение око�

ломедицинских спекуляций на тему

его чудодейственности, обратимся к
результатам авторитетных научных

исследований.

Так, работами Института общей

и экспериментальной биологии Си�

бирского отделения Российской Ака�
демии наук доказано, что экстракт

побегов курильского чая способст�

вует восстановлению нормальной

микрофлоры кишечника, усиливая
действие бифидобактерина, назна�

Эти требованиям отвечает ку�
рильский чай. Такое название при�
жилось у садоводов и ландшафтных

дизайнеров. Другим названием его —

лапчатка кустарниковая, или пяти�

листочник, — чаще пользуются в на�
уке (в частности, в фармацевтике —

лекарственные свойства растения в

последнее время активно изучаются).

Обратимся к декоративным

свойствам растения. Заметим, что в
ботанике пятилисточника курильс�

кого нет. Есть даурский и маньчжур�

ский, есть кустарниковый и мелко�

листный, есть пятилисточник Фрид�
рихсена (гибрид даурского и кустар�

никового). Под курильским понима�

ют обычно кустарниковый.

Виды различаются внешне. Вы�

сота даурского — меньше метра, цве�
ты белые; маньчжурский — того же

роста, но листья у него опушенные;

кустарниковый дорастает до 1,5 м,

цветки золотистые; у пятилисточни�
ка Фридрихсена листья блестящие,

цветки кремовые; высота мелколис�

тного — всего 20 см, листья серо�зе�

леные, цветки желтые. Кроме бота�

нических видов имеется множество
сортов, отличающихся высотой и

окраской цветков. Ярко окрашенные

сорта (красные, малиновые) зимуют

несколько хуже других. Вообще же
пятилисточники очень зимостойки;

ше двух лет. Хеномелес прекрасно

размножается семенами, но сажать

их надо под зиму.
Очень давно, лет тридцать назад,

акклиматизацией хеномелеса настой�

чиво занимались латыши. (Он до сих

пор растет у них по всем участкам.)
Свежие плоды использовали как ли�

мон в чай (отсюда еще одно название

хеномелеса — «латвийский лимон»).

Для заготовок на зиму плоды

очищают от семян, измельчают и за�
сыпают сахаром (в соотношении

1:2). Через пару недель образуется

сироп, который не прокисает и не

плесневеет. Его можно использовать
самыми разными способами как ис�

точник витамина С. Измельчение

плодов ножом — процесс трудоем�

кий, проще пропустить их через мя�

сорубку. Получается чуть жесткова�
тое (в хеномелесе, как и в обычной

айве, много каменистых клеток), но

очень ароматное повидло. Прекрас�

ная начинка для сладких пирогов!
Лечебные свойства хеномелеса

пристально изучали украинские уче�

ные. Ими доказано, что введение

пюре из хеномелеса в детское и дие�

тическое питание способствует уда�
лению из организма радионуклидов.

Одновременно двумя группами

ученых в Киеве и в Уфе было доказа�

но мощное антиоксидантное дей�
ствие пюре из хеномелеса. Это по�

зволяет и его рассматривать как ге�

ропротективный пищевой продукт.

итак, если вы заведете на сво�

ем участке кустарники, о которых

мы рассказали, вы не только украси�

те его, но и получите источник по�

лезнейших веществ.
И все это при минимуме хлопот!

Т. Михайлова, Д. Сумароков
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