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Начиная описание распространённого сорта Беркутовское, следует сказать, что создана
данная разновидность яблонь на станции, занимающейся садоводческими работами, в
том числе, опытными, расположенной в Саратовской губернии Российской Федерации.
В процессе её выведения было принято решение скрестить ряд других, уже имеющихся
яблочных сортов.
Изначально, выбор пал на Кортланд. Его было задумано взять за
основу, произведя опыление его цветов пыльцой двух других видов данных фруктовых
деревьев. В числе которых первым оказался анис со свойственной ему розовой и
одновременно с этим полосатой расцветкой, плюс к этому, показалось уместным
использование опыления от источника, называемого антоновкой в её стандартном,
обыкновенном виде. В ходе довольно продолжительных экспериментальных работ в
итоге всё-таки удалось выявить и закрепить новый вид яблонь, который получил
название беркутовское. Он оказался поздним в плане периода созревания его плодов, а
потому попал в разряд зимних.

Плоды, которые всем хороши.

Что касается характеристик деревьев данной разновидности яблонь, то им присущи
средние показатели активности роста. В ходе которого формируется не слишком густая
крона в целом похожая на сферическую или ей подобную. Покрывающая ствол кора
выглядит сероватой, на ощупь она весьма гладкая. Ветви дерева вполне уместно
назвать прямыми, наряду с отходящими от них побегами. На них вырастает крупных
размеров листва по форме похожая на эллипсы, имеющие удлинённые заострения с
активно развивающейся стороны. Ей присущ зелёный окрас матового типа, а также
специфическая шероховатость. Края листьев по форме напоминают полотно
мелкозубчатой пилы. Почки, предназначенные для выпускания, вырастания их них
цветов, не отличаются крупными размерами, они, скорее, средние. Появляющиеся из них
соцветия чем-то напоминают блюдца для нынче позабытого, а когда-то традиционного
чаепития. Окрас их лепестков сочетает в себе оттенки белого, а также розового цветов.

Затрагивая тему плодов, сразу отметим, что они крупноватые, имеющие размер выше
среднего. Их масса колеблется в пределах от ста пятидесяти, до двухсот пятидесяти
грамм. Они довольно круглые, а потому их высота всего где-то на пять миллиметров
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превосходит ширину, обычно, составляя семьдесят пять миллиметров. Столь
специфические параметры им явно достались по наследству от антоновки. Основа их
цвета жёлтая или желтоватая, при этом, она так залита прерывистыми красными,
крайне многочисленными полосками, что в целом плод выглядит практически красным.
Обладая весьма приятным сладким и одновременно с этим кисловатым вкусом. Нельзя
не отметить его сочность.

Если постараться дать общую итоговую характеристику яблоне беркутовское, то сразу
надо сказать о её обильном, отличном, каждый год наступающем плодоношении, не
говоря уже о способности деревьев этого сорта хорошо переносить холода и засуху. С
учётом того, что получаемые от них яблоки имеют высокие вкусовые данные, а кроме
того, прекрасно хранятся, можно смело сказать, что это отличный выбор для садовода
средней полосы России и не только данного, обширного региона.
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