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Речь идёт о разновидности садовых яблонь, выведенной на специализированной
станции, занимающейся селективной деятельностью, стало быть, создание и
совершенствованием плодово-ягодных культур, расположенной в Новосибирском округе.
Данный вид бердского можно смело назвать зимним, ибо созревание плодов, растущих
на яблонях этого типа, заканчивается в осенний период, а после их грамотного,
корректного съёма, они могут храниться, сберегая свою пищевую и товарную ценность в
районе трёх месяцев.
Если же кому-то хочется продлить этот срок, то для этого
потребуется прибегнуть к процедуре консервации, для которой ребристое, как и для
употребления в пищу в свежем виде, подходит очень даже хорошо.

Переходя к описанию структурной композиции кроны данных яблонь, сразу следует
сказать, что они не отличаются большими размерами, скорее их можно назвать
низкорослыми. По мере взросления их ветви вначале образуют некое подобие
перевёрнутой вверх тормашками пирамиды, силуэт которой с течение времени всё
больше округляется, постепенно всё заметней порождая аналогию с шаром. Что
касается угла, образуемого основными, отходящими от ствола сучьями, то он обычно
приблизительно равен сорока пяти градусам. Стволовое покрытие корой имеет цвет,
который наиболее уместно назвать светлым оттенком коричневого, на котором местами
видны проявления зелёного. Более тонкие побеги обладают окраской поярче, она
походит на коричневый, содержащий примеси красного, они, как правило, заметно
утолщённые, им присуща прямолинейная форма, при этом, они немного провисают в
направлении грунта.

Листья и плоды.

Листья у бердского ребристого выражено большие, они чем-то напоминают яйцо,
которое крепится к ветке своей вытянутой стороной, немного продолговаты, кроме того,
их края подчёркнуто загнуты вверх, как бы преломлены относительно центральной
линии каждого листа, которую обычно называют жилкой. Кромки данных в среднем
зелёных, немного светлых образований, зубчатые. Их поверхности гладкими не
назовёшь, ибо они весьма шершавы, можно даже сказать морщинисты. Несмотря на
крупные размеры листвы, свойственные рассматриваемому нами сорту яблонь, плоды,
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наоборот, выражено мелкие, их средняя масса составляет порядка пятнадцати грамм,
самые большие из них дотягивают до двадцати четырёх. И это не все их странности. Ибо
плюс ко всему им присуща хорошо заметная ребристость, обрамляющая похожую на
цилиндр форму яблок. Расцветка которых, либо жёлтая, либо являет собой вариации на
тему сочетания желтизны и красноты, местами она оранжевая.

При таких раскладах может возникнуть вопрос о том, почему данный тип бердского,
вообще, было решено культивировать, а потому требуется сказать, что ребристое,
образно говоря, выезжает практически исключительно на вкусе своих плодов, который
считается классным, подчёркнуто приятным. С учётом того, что в яблоках содержится
ещё и много сока, в сумме, как раз и получаем описание основных достоинств данного,
выращиваемого в садах, товара.
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