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Привет, это Наташа Гладышева.

Сегодняшняя бутылка дожидалась своей очереди почти полгода. По
правде говоря, это был один из первых вариантов, о котором я хотела
вам рассказать, настоящая звезда в соотношении цена/качество. У
него не просто преданная армия поклонников среди любителей
недорогого белого, его также знают (и покупают) профессионалы
винного рынка, например, знакомые мне сомелье. Речь идет о
полусухом немецком рислинге Dr. Willkomm Riesling Feinherb, больше
известном как «рислинг из "Пятерочки"»

Dr. Willkomm
Riesling
Feinherb
Белое полусухое из Германии

Стоит 449 рублей в «Пятерочке»

Популярность этого рислинга — примерно того же свойства, что и у



парижских ресторанов, в которые нужно записываться за неделю.
Знаете, в какие заведения во французской столице выстраиваются
самые длинные очереди? В те, что предлагают очень хорошую еду за
совсем небольшие деньги. Вот и наш рислинг — ровно такой, это
удивительно хорошее и сбалансированное вино, которое стоит 449
рублей. Бывают немецкие рислинги тоньше и элегантнее, но они
обойдутся в пять раз дороже.

В аромате цитрусы и зеленое яблоко, вкус свежий, с выверенным
балансом сладости и кислотности. Это как со спелым ананасом:
чувствуется, что фрукт очень сладкий, при этом язык через какое-то
время начинает пощипывать. Кому-то вино может показаться излишне
сладким, но это легко скорректировать — чем холоднее рислинг, тем
меньше в нем чувствуется сахар. К тому же на вкус сильно влияет еда,
которая идет в паре с вином.

Какая еда подходит к рислингу
Практически любая. Полусухой рислинг — тот самый редкий случай,
когда можно экспериментировать: сбалансированная кислота и
сладость делают его почти идеальным партнером самых разных блюд.

Во-первых, такой рислинг сочетается с азиатскими и паназиатскими
блюдами: с лапшой в воке, с мясом в кисло-сладком соусе, с салатами с
заправкой на основе рисового уксуса. Во-вторых, он очень хорошо идет
с едой, к которой обычно берут светлое пиво: жареные колбаски,
свинина, шаверма, соленая или вяленая рыба.

Я удивляюсь, почему рислинг еще не стал любимым вином в нашей
стране, ведь он как родной встает к традиционным советским салатам
с майонезом, от оливье до мимозы и селедки под шубой. Еще с
полусухим рислингом можно провернуть трюк, который точно не
пройдет с обычным сухим белым вином: запивать им десерты и
фрукты.

Кроме того, я использовала остатки этого рислинга, когда готовила
свиную грудинку по рецепту Гордона Рамзи, получилось отлично.

https://www.youtube.com/watch?v=4h_rVo8EYFg


Что такое полусухое вино
Никакой рафинад в кубиках туда, конечно, не добавляют, все дело в
процессе производства и так называемом остаточном сахаре.

Как вы, наверное, помните, алкоголь — побочный продукт брожения:
дрожжи едят глюкозу и выделяют этиловый спирт. Если говорить
конкретно про вино, то дрожжи питаются сахаром, который
содержится в винограде. Сухое вино получается, когда дрожжи
съедают весь сахар без остатка.

Теперь представьте, что виноград созревал под жарким солнцем и
стал невероятно сладким. Если сделать из него сухое вино, оно выйдет



слишком крепким — ведь чем больше глюкозы съедят дрожжи, тем
больше алкоголя они произведут. Однако вряд ли сухое белое или
розовое крепостью 15 % будет пользоваться большим спросом. Так
появляется компромиссный вариант — полусухое. Обычно его делают в
жарких регионах, где виноград получает много солнца: Испании,
Португалии, Италии, Южной Африке. Для того чтобы получить
полусухое вино, дрожжевую вечеринку необходимо принудительно
остановить, например, резко понизить температуру брожения. Уровень
алкоголя перестает повышаться, но в сусле остается часть
недоеденной дрожжами трапезы — тот самый остаточный сахар из
винограда.

К таким винам принято относиться с предубеждением. После
советского периода, когда все пили сладкое и ликерное, маятник
качнулся в противоположную сторону. Сейчас вроде бы стыдно
употреблять что-то кроме сухого, могут уличить в дурном вкусе. На
деле все не так страшно — и уж точно совсем не приторно. По
российским законам, содержание сахара в полусухом вине строго
регламентировано — от 4 до 18 граммов на литр. Для сравнения: в
литре молока средней жирности содержится 40 – 50 граммов сахара.

Вот к чему нужно действительно  стоит относиться с осторожностью —
так это к дешевым полусладким и сладким винам. В них,
действительно, довольно часто насыпают обычный сахар, который
позволяет замаскировать сомнительные виноматериалы и
технологические ошибки при производстве.



Еще несколько слов о сахаре в немецких
винах
У немецких вин есть одна особенность. Некоторые из них на родине
классифицируются как сухие, однако при пересечении границы
получают классификацию «полусухое». Все потому что в России и в
Германии разные законодательные нормы по содержанию сахара в
вине.

Более того: в Германии одновременно действуют сразу несколько
разных систем классификации по сухости/сладости. Учить их — одно
из самых сложных заданий в школе начинающих сомелье. Нас, прежде
всего, интересует схема, которая касается так называемых



Qualitätswein, то есть качественных базовых вин.

 

Trocken — до 9 граммов сахара на литр. То самое сухое вино,
которое в России может неожиданно стать полусухим.
Halbtrocken (реже Classic) — до 12-15 г/л, полусухое вино. Есть
еще неофициальный термин feinherb, именно он написан на
нашей бутылке рислинга.
Liebliche — вино с содержанием сахара до 45 г/л, полусладкое
вино.
Süß или Süss — сладкое вино, сахара больше 45 г\л.

Полусухой рислинг как основа для летнего
коктейля
Я не только пишу винную рассылку для «Бумаги», но и веду в
телеграме канал про коктейли. Так что вот вам еще один способ
употребления недорогого рислинга — фрислинг (friesling). Так
называется винный коктейль, который придумали в Штатах, название
происходит от frozen riesling — замороженный рислинг.

Бутылку рислинга нужно вылить в большой пластиковый контейнер,
накрыть крышкой, чтобы не впитывал посторонние запахи и
заморозить. Достать из морозилки и дать немного подтаять до
состояния очень холодного пюре. Туда же влить 50 мл водки (можно
обойтись и без нее) и 30 мл лимонного сока. Взбить или перемешать
ложкой и разложить по бокалам. Пить через соломинку.

То же самое можно провернуть с бутылкой розового, это называется
фрозе (frose).

Через неделю официально начинается лето, так что в следующую
пятницу достанем бутылку игристого, чтобы это отметить. И не
забывайте про наш винный чат в телеграме!
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