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Сорт яблони Аленушкино причислен к разряду летних сортов. Его получение
произведено от сорта яблони Джонатан и сорта яблони Пармен зимний золотой в
Северно-Кавказском институте садоводства и виноградарства.

Внешний вид деревьев

Дерево среднего роста имеет округлую и довольно густую крону. На штамбе, а также на
скелетных ветвях его кора буровато-серая. При этом, ветви отходят от линии ствола
под острым углом, в нижнем ярусе они опускаются до прямого угла. Плодоношение
имеет место быть, в основном, в области копьец, а кроме того: на плодушках,
кольчатках, однолетних побегах и менее всего – на плодовых прутиках. Серого цвета
толстые или средние побеги имеют редкие округлые чечевички. Некрупные листья
растения отличаются удлиненно-яйцевидной формой, вытянутым овальным основанием
и таким же кончиком.

Листья могут быть одно и двояко городчатые или городчато-пильчатые, слабоизогнутые,
слабо осложненные или ровные. Зеленого цвета поверхность их пластинки
мелкоморщинистая, матовая, со стальным отливом. У неё густое, серое опущение. В
жаркую погоду листовая пластинка складывается сильнее, поэтому крона приобретает
зеленовато-серый цвет. У неё среднего размера листовой черешок снизу розовый, эта
его окраска частично переходит на жилку пластинки. Довольно часто имеются
ланцетные или шиловидные прилистники. Крупные почки, густо опущенные, и имеют
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овальную форму. Средних размеров белые цветки с кремовым оттенком обладают
блюдцевидной формой. У них рыльца пестиков находятся на уровне или немного выше
пыльников тычинок. На яблоне среднераннего цветения появляются розовые бутоны.

Плоды

Плоды сорта яблони Аленушкино имеют ровную поверхность и размер выше обычного.
Они средне уплощенные, одномерные и слабо конические вверху. Ко времени их сбора
они нередко окрашены светло-зеленой расцветкой, при этом тёмно-красный густой
карминовый размытый румянец присутствует на солнечной их стороне. На плотной,
тонкой, гладкой кожице с небольшим восковым налётом довольно много
светло-коричневых подкожных точек. Но, внешний вид плодов не портят, ни точки, ни
тонкая сетка оржавленности. При их хранении усиливается маслянистость. Не очень
широкая, глубокая воронка имеет серую оржавленность. Тонкая или средняя
плодоножка, слегка выдается из воронки у боковых плодов. Полузакрытая чашечка,
широкая, воронковидная или обратноконическая трубка. Серого цвета семена имеют
заостренный носик и кувшиновидную форму.

У плодов мякоть довольно плотная и сочная желтовато-кремового цвета, ей присущ
аромат и кисло-сладкий вкус. В химическом составе плодов содержится: 0,4-0,6% титруемых кислот, 9-11,5% - сахаров, 12-14,7% - различных сухих веществ, 82-80 мг/100 г
– Р-активных веществ, 4,7мг/100 г – аскорбиновой кислоты. Плоды данного летнего
сорта можно потреблять, как свежем виде, так и перерабатывать их на пюре, соки и
чипсы. К достоинствам сорта Аленушкино следует отнести: высокую экологическую
адаптивность, прекрасный товарный вид яблок, высокую морозо- и зимостойкость, а
также высокую резистентность к мучнистой росе и парше, засухоустойчивость, раннее
плодоношение. К недостаткам: плоды необходимо снимать до того, как основная
окраска перейдет в желтые тона, что даст возможность плодам не осыпаться от ветра.
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