Гуми, или лох многоцветковый

Гуми - ближайший родственник лоха серебристого, растения которого издавна растут в
южных областях Украины. Гуми еще называют лох многоцветковый. Родиной его
считается Китай, поэтому, очевидно, и выращивают его на Дальнем Востоке.

У нас его еще мало знают, но у него великое будущее, потому что это растение очень
декоративно, обладает щедрой стабильной урожайностью, вкусными целебными
плодами. Оно неприхотливо, нуждается лишь в минимальном уходе, не повреждается
вредителями, не поражается болезнями, рентабельно. Урожай его легко и быстро
можно собрать, плоды относительно долго сохраняются в свежем виде. Растение с
такими качествами, несомненно, должно расти в каждом саду.

К 6-8 годам гуми достигает высоты 1,5 м и диаметра кроны 2-2,5 м. Со временем под
тяжестью урожая ветки куста «раскладываются» в стороны, «увеличивая» диаметр
кроны до 3 м, а старые мощные кусты - даже до 4 м.

Во многих регионах Украины, в том числе и западных, растения гуми практически не
подмерзали. И все же сажать гуми нужно в защищенных от ветра местах, там, где зимой
снег не сдувается, а накапливается. Тем более что гуми легко мирится с затенением.
Можно размещать растения гуми с южной стороны развесистых деревьев, чтобы кусты
были на солнце и под защитой их кроны.
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Корни гуми располагаются очень поверхностно, как и у облепихи, но на этом сходство у
них кончается. В отличие от шнуровидных облепиховых корней у гуми они мелкие,
мочковатые, распространяются на 1,5-2 м шире проекции кроны куста. Корневых
отпрысков гуми не дает. Считается, что перекапывать приствольный круг ни в коем
случае нельзя! Лучше замульчировать его торфом или компостом - гуми любит влагу (но
не заболоченные и бедные кислородом почвы). Во время завязывания плодов, если нет
дождей и сухо, обязательно поливать приствольный круг, иначе куст сбросит завязи.
Вообще гуми очень отзывчив на поливы и удобрения. Растения гуми красивы даже
зимой, когда их украшают ветвистые побеги-плодушки оливкового цвета с крупными,
округлыми, как у липы, почками. Листья крупные, кожистые, сверху ярко-зеленые
(молодые) и темно-зеленые (старые), снизу - серебристые, осенью они становятся
золотистыми. Побеги, листья и плоды покрыты золотисто-коричневыми блестками.

Цветет гуми мелкими ароматными желтыми цветками, такими же, как у его ближайшего
родственника лоха серебристого (узколистного) - «дикой маслины». Есть еще
декоративная форма гуми, широко распространенная в наших парках. У нее такие же,
как у гуми плодового, побеги, почки, а листья более серебристые, плоды же (как у лоха)
напоминают пенополистирольные шарики. У гуми косточка более заостренная.
Декоративную форму можно использовать в качестве подвоя. Прививки ее удаются.

В засушливых районах можно попробовать привить гуми на лох - такое штамбовое
дерево гуми должно быть более засухоустойчивым.

Выкопанный осенью до морозов кустик гуми в квартире продолжает расти всю зиму и
часть лета. Дает немалый прирост (40-60 см), но затем листву сбрасывает и впадает на
несколько месяцев в период покоя, даже в разгар лета.

Плодоносит гуми в саду отлично, очень обильно. Плоды образуются на многолетней
древесине. В отличие от облепихи однолетние побеги цветочных почек никогда не
закладывают. Плодушки у гуми долговечны, ветки плодоносят не менее 10-12 лет.
Специальной обрезки не требуется долгие годы. Необходима только санитарная
вырезка усохших веточек внутри кроны, отмерших чаще всего от затенения.

Плоды гуми созревают неодновременно, перезревшие осыпаются незначительно. Для
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длительных перевозок их лучше снимать с плодоножками (длина их 4-4,5 см, как у
вишни). По цвету, форме, размеру плоды гуми очень похожи на кизил, только они
«посыпаны» сверху жемчужно-золотистыми блестками, а вкусом напоминают спелую
хурму - десертные кисло-сладкие и слегка вяжут.

Очень приятны в свежем виде. Варенье из гуми приторно-сладкое. Лучше перетереть
плоды с сахаром (1,2 кг сахара на 1 кг гуми) через сито из нержавеющей сетки.
Получается желе без косточек, как мед. Еще вкуснее ассорти из протертых с гуми
кислых плодов (гуми+облепиха, гуми + облепиха + войлочная вишня). Свежесобранные
плоды с плодоножками могут храниться несколько дней, в холодильнике - до недели.

Все части куста - побеги, почки, цветки, листья, плоды устойчивы против вредителей и
болезней (их просто в Украине у гуми нет). Гуми прекрасно размножается отводками
(как черная смородина), хуже - одревесневшими черенками. Кусты в саду желательно
высаживать на самом красивом месте, так как он может украсить любой участок сада.
Если мы вас убедили в том, что растение прекрасно, надо в меру ваших возможностей
способствовать его распространению.

Если вам удастся найти семена гуми, высевайте их густо (у них обычно плохая
всхожесть) осенью (в октябре-ноябре, но не поздно сделать это в ближайшие дни до
замерзания почвы). Можно также размножить гуми черенками.

Есть сведения, что гуми можно выращивать даже в комнате, высаживая кустик в посуду
(цветник) большой емкости.
ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА
Ягоды гуми обладают тонизирующим и противовоспалительным действием. Настои их
помогают при желудочных расстройствах. В листьях высокое содержание витамина С.
Их сушат и заваривают как чай.

3/4

Гуми, или лох многоцветковый

4/4

