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Сорт яблони Дочь Папировки относится к летним сортам. Этот сорт выведен путем
гибридизации Аниса алого с Папировкой на Самарской опытной станции по
садоводству. Автором сорта является С.П. Кедрин.
Данный сорт распространен и
районирован в Ульяновской, Самарской и в других областях. Дерево имеет округлую
или широкопирамидальную густую крону. Скелетные сучья отходят от ствола под
большим углом. На основных скелетных ветвях крона серо-коричневого цвета.
Плодоношение происходит и на кольчатках многолетних ветвей, и на плодовых
прутиках, и на молодых 2-3 летних ветвях. В питомнике растут саженцы среднего
размера. Верхние побеги отходят от ствола под углом 45-60º.

Прямые побеги средней толщины, средне уплощенные, у них кора серовато-коричневая.
Листья немного похожи на листья Аниса. Темно-зеленые листья округло-яйцевидные с
городчатыми краями. В отличие от Аниса, у этого сорта листовая пластинка крупнее.
Она относительно толстая, кожистая, немного блестит. Плоды сорта яблони Дочь
Папировки имеют величину ниже средней, их вес 79-90 г. Плоды одномерные, округлые
или плоско-округлые, суживающиеся к вершине. Иногда у плодов небольшая
ребристость, более резко выраженная у чашечки. У них плотная кожица.

Кожица беловато-желтая, иногда с золотистым загаром. Подкожные точки, как у сорта
яблони Папировка, беловатые, крупные. Плодоножка имеет среднюю длину, иногда
длинную, выходящую за пределы широкой, в некоторых случаях с небольшим
опробковением стенок воронки. Небольшая, полуоткрытая или закрытая чашечка
расположена в узком блюдце, у которого зачастую бугристые крутые края. Длинная,
воронковидная подчашечная трубка. Семенное гнездо луковичной или репчатой формы
средней величины. Семенные камеры полуоткрытые или открытые. У плодов мякоть
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сочная, беловатая, немного рыхлая, зачастую наливается, отличного сладко-кислого
вкуса. Плоды созревают в первой половине августа. Потребительская зрелость
наступает в августе, и плоды могут храниться 10-12 дней после съема.

Этот сорт скороплодный, который плодоносит на 4-5 год начала роста окулянта, иногда
плодоношение происходит на втором поле питомника. Деревья в молодом возрасте
плодоносят ежегодно. Деревья прекрасно плодоносят на хорошо удобренных, довольно
увлажненных почвах, только их необходимо регулярно обрезать и защищать от болезней
и вредителей. Данный сорт среднеустойчив к парше, поражается менее, чем Грушовка
московская и Папировка. Достоинства сорта: плоды летнего срока созревания имеют
более плотную и сочную мякоть, в отличие от Папировки, и приятный кисло-сладкий
вкус. Недостатки: мелкие плоды при высоком урожае.
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