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История происхождения данного сорта яблонь уходит корнями вглубь веков, ибо всё,
что известно о его создании, так это то, что данная разновидность Боровинки появилась
на свет вследствие осуществления народной, доселе толком неизученной селекционной
деятельности. Достоверно известно лишь то, что речь идёт об издавна культивируемой
в поселениях, расположенных по берегам реки Дон, садовой яблочной культуре.
Что
касается периода вызревания, появляющихся на деревьях этого вида плодов, то его
классифицируют неоднозначно. Ибо в донских краях сроком сбора урожая данных
яблок считается преддверие зимы. Зато, в регионах, относящихся к Нижнему Поволжью,
эти плоды воспринимаются, как полностью готовые к съёму уже в конце лета.

Если перейти к описанию деревьев, представляющих собой яблони Боровинки
акуловской, то их можно обосновано отнести к разряду средних, с точки зрения, их
рослости. Крона им присущая, чем-то напоминает по форму метлу, ей свойственна не
очень сильная густота расположения побегов. В этом плане следует отметить сучья, ибо
те из них, на которых происходит плодообразование, нередко бывают буквально
облеплены такого рода растительными проявлениями. Конфигурацию побегов следует
считать вполне прямой, при этом, слегка коленчатой. Внешне такие отростки выглядят
нередко выражено опущенными, причём, во многом из-за тяжести, имеющихся на них
плодов. Форма листвы, в общем-то, круглая, однако, в основном, только у основания, чем
ближе к концу, тем сильней лист вытягивается, в итоге, нередко превращаясь в некое
подобие трубочки. Края листа, как и у многих других яблочных деревьев, усеяны
зубцами, коим, в данном случае, свойственна волнообразность.

Плоды и их свойства.

При этом понятно, что яблоня Боровинка акуловская интересна вовсе не своими
побегами и деревьями, на которых они произрастают, ценят её, конечно же,
исключительно за проносимые ею плоды. Размеры которых попадают в среднюю
категорию, нередко выпадая из неё ввиду слишком большой своей величины. Однако,
выражено крупными их всё ж таки назвать нельзя. Они весьма круглы, хоть и имеют
заметную конусовидность ближе к своей вершине. На их поверхности ощущаются
небольшие бугорчатые возвышения, а также не слишком сильно выраженные ребристые
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проявления. Основу расцветки оных составляют светлые оттенки зелёного, поверх
которого виден отчётливый румянец, представляющий собой скопления разнообразной
красной пятнистости. Под всей этой пестротой скрывается белого цвета, слегка
рыхловатая мякоть, которая характеризуется вкусом, находящимся на границе кислого и
сильно непохожего на него сладкого. В отношении выносливости, стойкости этой
разновидности Боровинки, надо сказать, что при наступлении сильных морозов она
может быть ими повреждена, однако, потом с большой степенью вероятности
произойдёт обновление дерева, снова пригодного к плодоношению, которое, и это особо
важно, известно, как стабильно высокое. Данные деревья довольно плохо переносят
жару, при наступлении которой нуждаются в обильном поливе.
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