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Данная разновидность яблонь была создана, как несложно догадаться, в Башкирии в
тамошнем институте, занимающимся вопросами сельского хозяйства. Она стала
результатом скрещивания, в котором были использованы два других сорта, одним из
которых было уральское наливное, ну а вторыми участниками этого селекционного
действа оказались деревья коричного нового.
В итоге проведенной работы
получилась очень привлекательная с точки зрения садового выращивания яблоня,
которую можно смело назвать универсальной из-за её отличной приспособленности к
различным климатическим зонам, это не считая того, что её плоды можно эффективно
использовать различными способами.

Характеристики яблони и её плодов.

Что касается непосредственного описания деревьев башкирского изумруда, то стоит
отметить, что они не отличаются особо большими размерами, наиболее правильно их
назвать средними. Эта же характеристика отлично подойдёт и для их кроны, в
отношении её густоты. Зато форму данной, ключевой части яблонь правильней описать,
как шаровидную, немного растянутую. Ветки зачастую расположены под углом
приближенным к девяноста градусам относительно ствола. Чем ближе к их окончанию,
тем больше они склонны тянуться вверх. Количество листвы на них умеренное, особой
густоты в этом планет нет. Кора, покрывающая ствол, а также наиболее крупные ветки
довольно гладкая, обладающая окрасом, отдающим зеленью. Пруты, на которых
вызревают плоды, бывают, как короткими, так и заметно удлинёнными. Листья у
изумруда не особо большие. Им присущая слегка вытянутая геометрическая форма
немного напоминающая эллипс, который с внешней стороны превращён в продолговатое
остриё. Если задаться целью описать их окрас, то про него наиболее правильно
сказать, что речь идёт о светлом оттенке зелёного. Поверхность у них заметно
блестящая, а также весьма ровная, её можно назвать практически плоской, обладающей
лёгкой загруглённостью, вектор которой направлен верх. Касательно края, отметим, что
он относительно гладкий.

Переходя к теме описания плодов, сразу скажем, что они некрупные, их наиболее часто
встречающаяся масса колеблется в пределах от шестидесяти до девяноста грамм. Им
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свойственна немного коническая геометрия с почти незаметными рёбрами.
Шершавостью они не отличаются. Кожура, покрывающая их, не слишком толстая, ей
характерна некоторая маслянистость, а заодно и бросающийся в глаза не очень яркий
глянец, которым отдаёт сочетание зелёного и желтого цветов, присущее каждому
созревшему яблоку данного сорта. Внутренняя часть плодов не жёсткая, на вид она
обладает выражённой желтизной. В ней содержится довольно много яблочного сока.
Применительно к её вкусовым качествам, есть смысл сказать, что они являются
единением сладкого и кисловатого. От неё веет заметным, приятным ароматом. К этому
надо добавить повышенную живучесть деревьев, на которых вызревают данные яблоки,
они способны вполне спокойно переносить даже сильные понижения температуры,
тоже самое касается засушливых, жарких условий.
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