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Размятые яблоки загружают в
пресс для отжима сока. Из каждых 5-6 кг яблок получается 4 литра сока. Потом отжатый сок наливают в бочки для брожения.
Процесс ферментации занимает
примерно 5 месяцев. При этом
в Астурии сидру дают время отстояться, затем переливают в
другую тару, убирая нежеланную
взвесь. Именно поэтому астурийский сидр особенно ценится.
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Яблоко яблочку рознь
В зависимости от сорта яблок
и даже от типа земли, на которой
они растут, сидр имеет разный
вкус. Один горчит, так как имеет
много танинов или яблони росли
на богатой железом почве. Другой имеет мягкий и сладкий вкус.
Третий — кислый, вырви глаз!
Для хорошего букета надо смешать все три: горький придает

стр.

тот самый эффект сухости во рту
после питья, сладкий делает напиток приятным, а кислый придает изюминку. Так что невозможно найти одинаковый сидр в разных лагарах. И у каждого — свои
почитатели. В год в лагаре производят около 300 тысяч литров
сидра. Многие приезжают прямо в любимый лагар, чтобы закупить ящик напитка. Другие покупают сидр в магазинах. Стоимость одной бутылки колеблется
от 0,9 до 1,5€. Астурийский сидр
имеет 6 градусов. Сейчас к новому году очень популярен сидр газированный, который вполне заменяет шампанское. Независимо от того, где куплен сидр, в нем
нет никаких консервантов или пищевых добавок.

Взрощенные на сидре
Дети привыкают к сидру с малолетства. И не спешите обвинять местных в приобщении молодежи к дурным привычкам.
Сидр бывает разным. После первого отжима это обычный сок.
Чтобы сделать напиток для детей,
в него добавляют сахар. Постояв
несколько дней в прохладном помещении, сидр приобретает вкус
кваса. Именно этот сладкий сидр
пригоден для детей и кормящих
мам.
Рассказывали, как один дед
обучал малолетнего внука наливать сидр и делал это весьма
оригинальным способом. Во время купания, давал мальчику стакан и пустую бутылку. Тем и забавлялся ребенок, что переливал воду из пустого в порожнее,
но с явным практическим результатом: теперь он вырос и сидр наливает мастерски. В Астурии говорят, что если умеешь наливать
сидр, то даже в эпоху кризиса
найдешь себе работу.
В лагаре я встретила маму с
тремя малышами. Все были одеты в астурийские костюмы, и для
них это не было карнавалом, а образом жизни. Они дома говорят
на астурийском языке, участвуют во многих народных праздниках. Мальчик был эдаким мужичком, хозяйственный и работящий. Почти все яблоки были
им перемяты. Наш современный
мир слишком механизирован.
Когда берешь вещь — она пахнет фабрикой. Сидр пахнет… сидром. Он настоящий.
Я смотрела на эту семью и думала, что нам посчастливилось
попробовать не просто сидр, а
вкус здешней земли, ее аромат,
хранителями которой являются
эти люди, которые работают в лагаре, и эти дети, которые растут
среди них.
Вера АНИКИНА.

