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В 1855 году впервые был научно описан сорт яблони Коробовка, относящийся к очень
старому раннелетнему сорту народной селекции. Существует такое предположение, что
сорт получил название Коробовка из-за того, что яблоки продавали не поштучно или на
вес, и из-за маленького размера, коробами, как ягоды.
Данный сорт из-за
мелкоплодия исключен из районирования в России. Селекционеры его ценят за
способность наследственные признаки передавать потомству, поэтому он используется
в виде материнской формы при создании ранних морозоустойчивых сортов. Этот сорт
Эстония внесла в список старинных яблонь, а Польша включила в коллекцию
Варшавского Биологического Заповедника.

Внешний вид деревьев

Довольно рослое дерево достигает в высоту 4-5 м, и плодоносит на протяжении
длительного периода – более 50 лет. Молодое дерево имеет пирамидальную крону, а в
дальнейшем она становится широкой, густой и раскидистой. Деревья в возрасте 10-15
лет имеют значительный годовой прирост, затем они начинают медленнее расти. Крона
достигает предельного размера к 20-25 годам, в дальнейшем начинает разрастаться
очень слабо. Крону необходимо правильно формировать - укорачивать однолетние
приросты и прореживать ветви. Сучья довольно прочно прикрепляются к стволу,
поэтому редко ломаются. Побеги средней длины имеют темно-бурый цвет. Мелкие или
средние листья с округло-яйцевидной формой, слабоизогнутые и порой у них слегка
приподняты края.
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Плотные, кожистые листья темно-зеленого цвета с выраженным жилкованием имеют
зубчатые края и опушены снизу. Тонкий черешок имеет среднюю длину. Узкие и мелкие
прилистники отличаются ланцетовидной формой. Для сорта Коробовка лучшими
опылителями стали такие сорта, как Коричное полосатое, Китайка санинская, Белый
Налив, Суйслепское, Папировка. Плодоношение осуществляется на концах ветвей
вегетативного типа и частично на плодовых прутиках. У засухоустойчивого дерева очень
высокая морозоустойчивость и средняя устойчивость к парше. Деревья поражаются
плодожоркой. Этот сорт не требователен к почве.

Плоды

Плоды сорта яблони Коробовка начинают созревать в конце июля. Созревшие яблоки
хорошо держатся на деревьях, а осыпаются лишь плоды, пораженные плодожоркой.
Плоды этого сорта можно сразу употреблять после съема, поскольку у них срок
хранения в прохладном месте составляет всего 20-30 дней. У плодов портится вкус от
длительного хранения. Плоды отличаются высокой транспортабельностью. Они мелкие,
сравнительно одномерные, их диаметр, в среднем, составляет 4 см, и вес колеблется от
30 до 50 г. Плоды округлой формы, без ребристости и немного приплюснутые. Для
плодов зеленовато-желтого или желтого цвета характерны короткие красные полоски
по всей их поверхности. Плоды имеют тонкую, плотную, гладкую кожицу. У них немного
слабовыраженных, подкожных точек.

Яблоки с сильным ароматом очень сладкие по вкусу. У плодов плотная, сочная,
мелкозернистая мякоть желтоватого цвета. В составе плодов содержится около 0,7 %
кислот и более 10% - сахаров. Плоды этого сорта употребляются в свежем виде, а
также из них готовят компоты, варенья, цукаты и вина.
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