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Имеется ввиду растениеводческое творение одного из российских институтов,
работающего в области сельскохозяйственных исследований. Он расположен на
территории современного Башкортостана. Именно здесь впервые был выведен сорт
яблони, получивший наименование Бирское грушевое, появление которого стало
результатом многолетнего труда данного научного учреждения.
Это селекционное
творение относится к разряду тех, чей срок созревания в отношении его плодоношения
считается не только осенним, но ещё и поздним. Яблоки на деревьях данного типа
полностью созревают в основном в ноябре, редко когда немного раньше. Сразу стоит
отметить, что они обладают привлекательной с товарной точки зрения внешностью, и
относительно неплохим сроком хранения, ибо продержать их в целости, создав для
этого подходящие прохладные и одновременно с этим довольно сухие условия, можно
где-то до января месяца.

Если перейти к описанию деревьев Бирского грушевого, то сразу стоит сказать, что они
отличаются явно выраженной рослостью, при этом, касательно густоты, образуемой по
ходу развития саженцев кроны, отметим, что она обладает средними показателями на
этот счёт. Ей присуща круглая и одновременно с этим широкая форма, образуемая
ветвями, про которые можно сказать, что они немного свисают в направлении грунта, а
также что имеющуюся на них листву можно охарактеризовать, как не слишком
загущенную. Их окрас наиболее правильно описать, применив сочетание слов
тёмно-коричневый. Именно такая цветовая гамма покрывает не только толстые, так
сказать, коренные ветви, но и отходящие от них побеги на кольчатках, а также на
копьецах которых, как раз и появляются долгожданные многими сочные, вкусные плоды.
Что касается более детального рассмотрения листьев Бирского грушевого, то они
выглядят заметно крупными, отходящими от побегов, на которых произрастают. Их
общую конфигурацию можно назвать довольно вытянутой, продолговатой. С внешней
стороны они имеют блестящее покрытие, являющееся зелёным и в то же время тёмным.

Яблоки, их описание.

Ну и наконец, про плоды, то есть, про то, ради чего любую яблоню, собственно, и
выращивают. Их можно назвать почти что крупными, едва недотягивающими до такой
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описательной характеристики, в апогее своей массы данные яблони достигают ста
восьмидесяти грамм. С сугубо внешней точки зрения их можно назвать круглыми,
обладающими в целом правильной, привлекательной формой. Сверху покрытой гладкой
на ощупь кожурой, которую можно описать ещё и, как нежную. Находящиеся под ней,
свойственные всем яблочным плодам точки, заметны весьма слабо на фоне окраса
яблок, представляющего собой немного причудливое чередование-сочетание белого,
плюс к нему светлого зелёного, и местами встречающегося румяного. Белую,
скрывающуюся под всем этим мякоть, считают десертной, стало быть, больше сладкой,
нежели кисловатой. Её вкусовые качества признаны высокими: четыре с половиной бала
из пяти. К этому следует добавить тот факт, что деревья Бирского грушевого являются
хорошо приспособленными к экстремальным условиям произрастания, а потому
подходят не только для Подмосковья.
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