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������������A��# ���&��������� '�(����2������ ��)�+�� �������

���  �� �&�"��� ���� 3�� $������� ��6��� �,#����&����� � ����

$��� ��� ������ ��� )�?����'� (� $��� ��� ����������� ��� # ����

)����&��+� ���� "��#������ 3�&!���� ��� �%��������������  ��

�)�� (� ���� �������� ������  �� ���������   �)����� ��!���  ��

��!�*��  ��� ��������8������� ������� ���  ��� $��� ���

��#�����!��� �%���������7���������+�� �������������&# ����
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)����� �� ���������� #���� ����� -J���*� ���  �� :�������1� ���  ��

#��&��8�� � � ������ ����"��� ���"���� ��� ���� &���&������

�� �)�����'� ��&#���� # ��&��� ��� #��%� � &2�� -%���"7����1'�

���&2�� �����!�� ��� #��&��� # ���� � � ���������� >������ ���

B�  ���$��  �H� #���� ��� ������ A ��&��� �7������ �� � ��" ��  ��

�������$������$��������#�����������������(� ��&!�7��  �����

� ��!6���)����� ������&#��(� ��������8�&��&�� ���#���������

)����������� ���$����3����$������&���� ��������+��
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� �-J���*���� ��:�������1����������&�"������ ���������$���

)�)��#���(�#����� �)���'��� ��$���������#���! ����#���������

���� $��� $����� ��&# ���&����� ���#���� � � #��&��� # ����

#��� !���"��'� (� ������ ����� �"�� &�����  ��� #����"��������

��� ���# ����������&������C�����B�  ���$��  ��������������

� � �&# ��� ���6����� !���"����� ��� � � �6���'� � � �� � �,�

���)����� ���  ��� ����� *��� �� ��� ����  �� ������ (� >���"��

���������� ��F��*����F���D+������������$���%������� ���

����  8&����� !���"��� (� )�?��'�  ��� ���� ������ �� � ��"�����
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#����� ���� �!���)���� ������ � � &������� %��������� +� � �

#��������)������� �������������A��� ��!���)�����%�������� ��

#��&���� �&�"��� $��� )��8�� ���  �� ������� ��� )��6���� $���
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6����� %������ �� B�  ���$��  �+� ��� ������� ��#���������� ���  ��

�� � %��������� '� $��� ��������� �3�&����� #��� � � !�����

�����3�����  �� �&�"��H� �����  �� %2!��������"���(�  �� ���  ���
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��!���� C� � ������ �� � #��8&����� $����!��  �&������ #���  ��

#��#��� ���"��%8�D+� ����� ��� ���� ��� ���#������� ��

���������������� ���A ��&�����������������'�3�!���� &�����

!���"�����'� $��� �#������� ���� ����� ��&�� )�?��+� � �
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&��*����� ��������� ������ ��  �� ��,����� (� ����+� � � ����0� ��

 ��� ��#� ���� ���  ��� !���"��� ��� ��  �� ��6�����'� ���������

#��������&��������  ��>����������#�?�H�(� ������ ���&# �6��
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���������� �&!��� %��������� ��� %�������� ��� �����8���

�"�8�� ��� $��� ���&��� � � &��&�� ���&#��  ��� &��������

���������� ��� (� ��&!� ����� #��#���� ���  �� ��#������������

����� +� ��� )�?�� 	����� ������'� $��� #���������� �� 	2��3�*�
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��&# �6��� !���"������ ��%����� !������ ������������

�&��%��� (� ��� �)�*����'� $��� #��"����)�&����� ��� ��2��

��������� (� ��"� ���*����� ���� ��#���� (� � �&������  �"�����

$������"���(����"� ���%��"&������)��8����� ����������� +�

��� )�&��� ��� F���� �� ��� �"���8�� > 2*$��*� ��� 	�����

��&��"�+�� �>���������B�  ���$��  ��#���� ��������������2�� �

A����� $��� ������ ��� !�����  �&#��� (� ����� 8���� $��� �� �&����

����� ������� ����������������������� ������ '�(� ��3��2�����
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���� �(����� ��������,��������� �A ��&��&��������������'�(�

�� ��  �� )8�� #���&���� � ���A�� ��� �����%�*� ������  �� ���� � (�  ��
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�������� 6����� ��  ��� ����� �������� %����)������+� ���

��%������������� $��� ����!�� ������������ ��&#���  ���  8&�����

���������� ��� ���  �� ������'� ����! ��������  �� ���)��

���������� ���������� � ���  ��� ������&������� ��!����+� � �

&��� ���� �������3�'���#�6������ �$������&�������%��&��
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� � ��" �� �
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� �&���� �?��������3��������������������!������������#���

$��� ��%��8��  ���  8&����� �� � #��(����� (� ���  �� ������+� ����

B�  ���$��  ��J���*����� �(��������%��3�����,������'���&��

�� #�����#���� �� � ��" �� �
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�n los albores de la democracia, en los primeros años 

ochenta del siglo XX, José Domecq de la Riva, ilustre 

heredero de apellidos y empresas bodegueras, Domecq y 

La Riva, destacado contribuyente nacional aún en esos 

momentos, intentaba ingresar en el recinto ferial 

conduciendo su ostentoso vehículo. Ese año el 

ayuntamiento democrático había decidido que por primera 

vez el recinto de la Feria del Caballo, principal festejo de 

la población jerezana, fuera exclusivamente peatonal. El 

policía municipal que impedía el paso al conductor recibía 

los improperios de este, al mismo tiempo que le agredía 

con el egocéntrico “¿pero no sabe usted quien soy yo?”. 

La feria, el gran expositor del vino de Jerez, había sido 

tradicionalmente también el gran escaparate de la alta 

sociedad bodeguera, que disponía de las mejores casetas 

del ferial en los mejores lugares. Aquel año José Domecq, 

apodado “Pantera Domecq”, no pisó el recinto, humillado 

y abatido, más lo segundo que lo primero, porque aquel 

joven policía, que cumpliendo su trabajo no lo dejó pasar, 

efectivamente ya no sabía quien era él.  

 

La sociedad que representaba Pantera Domecq en el 

momento de lo narrado no existía desde hacía décadas. 

La democracia política sólo vino a suprimir los derechos0

abusos adquiridos durante décadas, que el régimen 

anterior no había querido eliminar, pero que ya no se 

correspondían con la relevancia social que en esos 

momentos ostentaba la “casta” bodeguera. En muchos 

casos estos ni siquiera controlaban ya las antiguas 

empresas familiares.  

La anécdota referida, aunque sucedida fuera de nuestro 

ámbito cronológico de estudio, ejemplifica un fenómeno 

industrial y urbano cuyos efectos efectivamente 

traspasaron y superaron en mucho los campos 

estrictamente empresariales y arquitectónicos. Un 

fenómeno que impregnó a toda una sociedad a lo largo de 

aproximadamente siglo y medio y que llegó a constituir su 

más específica esencia. Una sociedad que se configuró 

como uno de los grupos sociales más peculiares y de 

reconocida personalidad de la España de la primera mitad 

del siglo XX, indisolublemente unido a una ciudad y a un 

sistema de producción. Que generó algunos de los mitos 

y estereotipos más recurrentes del imaginario colectivo 

nacional, con apellidos convertidos en referencia de una 

forma de ser y/o de hacer. “En Jerez el que no es caballo 

es Domecq”, decía un castizo adagio todavía 

absurdamente repetido. Aún hoy, a principios del siglo 

XXI, cuando nada de aquello subsiste, todavía puede 

leerse en reportajes y artículos periodísticos referencias a 

los “ilustres apellidos jerezanos” o a los “señoritos 

jerezanos”. Mitos, poses vitales, actitudes de 

autosuficiencia, con las que se identificó toda la sociedad 

jerezana, casi sin excepción, que asumió los roles más 

favorables y desfavorables de una situación que le 

proporcionó una ostensible y reconocida identidad 

diferenciadora.  

 

Los acontecimientos arquitectónicos y urbanos que 

sucedieron en los cuartos centrales del siglo XIX y que 

han ido discurriendo por esta tesis, los cientos de 
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construcciones bodegueras, los espacios ciudadanos 

transformados, determinadas actitudes ante el hecho 

urbano o los deseos de progreso formalizados en el 

primer ferrocarril andaluz, todo ellos constituyeron el 

escenario en el que se desenvolvió la sociedad 

bodeguera jerezana hasta mediados del siglo XX. Una 

ciudad bodega que fue el escenario pero también sin 

duda, uno de los agentes protagonistas de la 

configuración y construcción de la sociedad bodeguera. 

Así como “L´Eixample” no es sólo donde habitó, sino que 

es al mismo tiempo el más reconocido símbolo de la 

burguesía barcelonesa, la ciudad bodega de Jerez fue el 

principal producto y uno de los más relevantes 

argumentos para la constitución y definición idiosincrática 

de la sociedad bodeguera jerezana. Cuando en los años 

setenta y ochenta del siglo XX se destruyeron un 

importante número de cascos bodegueros relevantes y se 

desmontó sin cicatrices la estación de El Ejido, la piqueta 

solo hacía confirmar la desaparición de aquella sociedad. 

Tras los derribos, un latente, quizás inconsciente, 

sentimiento freudiano de democrático desquite, de 

eliminación de los símbolos construidos de un régimen 

industrial y social.  

 

Las claves que construyeron aquel mundo singular, que 

retratara Blasco Ibáñez en “La bodega”, que situara a 

Jerez como tercer contribuyente del país, que condujera a 

la sociedad jerezana a formar parte de los círculos más 

influyentes de la restauración borbónica, buena parte de 

esas claves, se encuentran en la arquitectura y el 

urbanismo que definió durante el siglo XIX la ciudad 

bodega. Durante siete capítulos hemos intentado 

abordarla desde los más relevantes puntos de vistas, 

acometiendo sus principales facetas, describiendo y 

analizando sus más  importantes productos. Concluir, 

sobre un mundo que nos ha cautivado (estábamos desde 

luego predispuestos a ello),  se nos antoja complejo y 

necesario. En las siguientes páginas abordaremos la 

síntesis conclusiva de los sucesivos capítulos y apartados 

desarrollados, intentado trascender el fenómeno local 

hacia la que consideramos su verdadera magnitud en el 

panorama arquitectónico y urbano  de la convulsa España 

decimonónica.  

 

El “Capítulo 1” nos ha permitido cimentar las bases 

económicas, enológicas e históricas que explican y 

justifican los paralelos acontecimientos arquitectónicos y 

urbanos. La ciudad bodega se nos ha revelado como 

trasunto de un fenómeno empresarial, que alcanzó 

dimensiones internacionales, y de un grupo social, la 

burguesía vinatera, de características singulares y 

paradójicas. La explosión industrial del jerez a lo largo del 

siglo XIX se sustentaría fundamentalmente sobre la 

exportación. A mediados de la centuria el vino de Jerez 

constituía la primera fuente de ingreso del sector exterior 

andaluz, absorbiendo porcentajes muy relevantes del 

montante nacional. En 1866 se alcanzaba el precio record 

en la ventas al extranjero y en 1873 se lograba un 

volumen de exportación que no sería superado hasta un 

siglo después. En esta última fecha sin embargo ya había 

comenzado el declive de la más brillante etapa de la 

historia económica del jerez. El ciclo expansivo se había 

iniciada a mediados del siglo anterior, cuando la 

tradicional vinatería de la zona comenzaría un proceso de 

transformación que la conduciría a su conversión en una 

moderna industria agroalimentaria, y se vería 
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definitivamente impulsado a partir de la tercera década del 

XIX. Este extraordinario volumen de negocio se 

cimentaría sobre una no menos extraordinaria inversión 

inmobiliaria que afectó a diversas ciudades de la provincia 

gaditana y con especial énfasis a Jerez de la Frontera, 

convertida en la capital del comercio exterior del jerez. La 

construcción en esta ciudad de un inmenso parque 

industrial se constituiría como el principal, casi único, 

agente desencadenante de la transformación 

contemporánea de la ciudad de Jerez. Con más del 50 

por ciento de la población activa relacionada de una u otra 

manera con la actividad vinatera, la  transformación afectó 

a la totalidad de las estructuras urbanas, socioeconómicas 

y simbólicas. Entre 1835 y 1875 la antigua ciudad 

conventual de Jerez de la Frontera quedaría convertida en 

una singular ciudad industrial, una ciudad bodega, 

centrada en el negocio del vino de jerez.  

 

Las transformaciones experimentadas por la vinatería 

tradicional afectaron a todos los ámbitos productivos y 

comerciales, desde la tenencia de la tierra vitícola, los 

sistemas de explotación agraria, los modos de 

producción, los tipos de vino y la comercialización. De 

manera global, el cambio consistió fundamentalmente en 

convertir un producto agrícola, mostos y vinos del año, 

que se vendían casi tal cual la tierra lo producía, en un 

producto elaborado: vinos envejecidos, sometidos a 

procesos específicos de producción y selección. En 

definitiva la clave fue la transformación de un sistema 

comercial de productos primarios, que beneficiaba y 

controlaban sobre todo a los productores agrícolas, en 

una auténtica agroindustria, que generaba un producto 

elaborado, con un alto valor añadido, que exigía de una 

importante fase industrial, la crianza, que sería controlada 

por una emprendedora burguesía comercial, que ahora 

pasaba de ser mera intermediaria en las transacciones a 

convertirse en productora.  

 

En el proceso de industrialización nacerían nuevos tipos 

de vinos, específicos de Jerez y por tanto fuertemente 

competitivos en el mercado internacional, y se 

consolidaría el sistema de soleras y criaderas como el 

instrumento idóneo para su producción. Este sistema, 

exclusivo del marco del jerez, permite generar un 

producto, un vino, de características homogéneas, 

independientemente de la calidad o cualidad de cada 

cosecha. Posibilita por tanto un producto industrial, 

estandarizado, capaz de proporcionar al cliente la misma 

calidad en cada momento. Para su desarrollo la fase 

industrial del sistema de criaderas y soleras exigía 

mantener grandes volúmenes de vino envejecido 

inmovilizados en las bodegas para que sirvieran de 

nodriza a los vinos jóvenes, con los cuales habría de 

convivir, mezclarse, y envejecer durante una determinada 

cantidad de años. Ello exigía, además del volumen de 

caldos, espacios suficientes para mantener el stock de 

vino dedicado a la crianza y fuertes inversiones en 

construcciones y envases para mantener el vino durante 

la crianza, botas. La arquitectura industrial del jerez será 

la respuesta edificatoria a las necesidades funciónales de 

la agroindustria del vino; también a las simbólicas, que 

irán adquiriendo peso específico a medida que avance el 

siglo.  

 

Paralelamente a la transformación enológica  e industrial, 

el nuevo sistema exigía de una estructura empresarial 
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potente que controlara las diversas fases de producción: 

vitícola, industrial y comercial. Surgirán para ello a caballo 

entre los dos siglos las primeras empresas verticales que 

aunarán bajo una única firma los tres estadios 

productivos. Esta estructura empresarial novedosa exigirá 

asimismo de la construcción de una estructura edificatoria 

paralela, los complejos bodegueros.  

 

La transformación de la vinatería tradicional en una 

potente agroindustria fue la obra de un grupo humano 

heterogéneo compuesto por extranjeros, naturalizados, 

montañeses y locales. A conocerlo y comprenderlo hemos 

dedicado el tercer apartado del Capítulo 1. Burgueses, 

verdaderos “self0made men”, individualistas, que aunaron 

el afán por el orden y la racionalidad del espíritu burgués 

con la curiosidad y el sentido de la aventura del 

emprendedor empresarial. Un grupo social que fue capaz 

de librar en la ciudad a finales del siglo XVIII una potente 

batalla contra las anquilosadas estructuras económicas 

del Antiguo Régimen, ejemplificada en el “Pleito Haurie”, e 

instaurar en su lugar un avanzado capitalismo de corte 

liberal. Sobre este liberalismo empresarial y sobre 

asentadas concepciones burguesas construirían un 

sistema industrial arquitectónico y urbano capaz de 

sustituir en unas décadas la totalidad de las estructuras 

sociales y urbanas del pasado.   

 

Poseedora de importantes fortunas, la burguesía 

bodeguera construirá a largo del XIX un potente 

entramado social y familiar. Una red que tendrá traducción 

real y simbólica sobre la estructura urbana, generando un 

conjunto  de  relaciones  cruzadas  indispensables  para la  

constitución de la ciudad bodega. A una indiscutible 

modernidad empresarial se sumará en este grupo un 

reconocible afán e interés por el progreso, lo cual 

redundaría en la temprana instalación del ferrocarril en 

Jerez, la incorporación del vapor a los procesos 

industriales del vino o la pionera instalación de alumbrado 

eléctrico en la ciudad. Esta voluntad de modernización 

contrastará sin embargo con actitudes y comportamientos 

propios de oligarquías anteriores. Los modos de vida 

aristocráticos y nobiliarios estuvieron siempre presentes 

como referencia, especialmente a partir de los años 

sesenta, alcanzado el éxito empresarial, acentuándose 

sobre todo a finales del siglo, a medida que la crisis 

alteraba la estructura social y productiva del negocio del 

vino. Esta condición dual y paradójica de la burguesía 

tendrá igualmente su trascripción en las actuaciones 

realizadas sobre la trama urbana, en las que conviven 

avanzadas concepciones mercantilistas del suelo urbano 

con retardatarias propuestas formales.  

 

Una sociedad burguesa en la que brillaron personajes de 

elevada preparación, pero que en general no contó con la 

cultura como vehículo de cohesión o expresión. 

Desinterés cultural que sin lugar a dudas sería 

determinante para que la ciudad bodega se desarrollara 

“desprovista de Arquitectura”. Salvo contadas ocasiones, 

las edificaciones industriales del jerez y las residencias de 

sus acaudalados propietarios serán obra de arquitectos y 

maestros locales. Las cuestiones simbólicas y de 

representación quedarán confiadas a parámetros 

dimensionales y de presencia urbana, pero rara vez a la 

capacidad de la arquitectura de autor.  
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Las construcciones bodegueras constituirían el elemento 

primario, que no el único, con el que iba a construirse la 

ciudad bodega en los dos cuartos centrales del siglo XIX. 

Sin embargo los modelos tipológicos sobre los que se van 

a edificar cientos de bodegas en estas décadas se habían 

generado siglos atrás, habiéndose consolidado en las 

últimas décadas del XVIII al mismo tiempo que surgía el 

nuevo modelo de empresa vinatera moderna. Al análisis 

de las construcciones del vino como objetos 

arquitectónicos dedicamos los “Capítulos 2 y 3”, 

centrando en el primero fundamentalmente los aspectos 

tipológicos y de génesis. El punto de inflexión en el 

desarrollo de la bodega jerezana se sitúa en el siglo XVI, 

cuando se consolida el comercio con las Islas Británicas y 

el norte de Europa y se produce la apertura del mercado 

americano. La bodega como ente arquitectónico 

autónomo, con unas concretas especificidades 

constructivas y espaciales, se está edificando en la ciudad 

al menos desde dicho siglo. Hasta el XVIII esta tipología 

habría de convivir, posiblemente siempre en ventaja, con 

otros modelos como bodegas granero o casas bodega. 

Será en la segunda mitad de la centuria cuando se 

produzca el salto cualitativo, hacia la construcción casi 

única de la bodega autónoma, y dimensional, hacia la 

edificación habitual de grandes bodegas. Se puede 

afirmar por tanto que a final de siglo está plenamente 

definido el tipo de bodega longitudinal de gran tamaño, 

numerosas naves y generosa longitud, que va a 

caracterizar a la ciudad del XIX.  

 

Las grandes construcciones del Jerez son el reflejo 

construido de la modernización, enológica, productiva y 

comercial, experimentada por el sistema de producción 

vitivinícola a partir del último tercio del siglo XVIII. En 

sentido inverso, en un proceso de retroalimentación, la 

dinámica constructiva que se instauraría en el Marco del 

jerez contribuiría a la consolidación del propio sistema de 

producción. El modelo arquitectónico del jerez posibilitó el 

desarrollo de una estructura productiva de gran exigencia 

espacial, el sistema de soleras y criaderas, y al mismo 

tiempo, el costo de edificación de los grandes espacios de 

almacenado obligó a las industrias a adoptar para 

asumirlos determinadas dimensiones de escala 

empresarial. 

 

La bodega jerezana es un producto de la secular edilicia 

vernácula que evolucionaría desde la Edad Moderna en 

paralelo a otros referentes tipológicos tradicionales rurales 

y urbanos (arquitectura agraria en genérico, molinos 

aceiteros, cillas, pósitos, almacenes de cargadores,...), y 

que se consolidaría en la etapa preindustrial al mismo 

tiempo que otros modelos fabriles (astilleros, naves 

industriales,…). Con unos y otros la arquitectura 

bodeguera compartiría referencias tipológicas, formales y 

constructivas, reconociéndose préstamos y ascendencias 

comunes. La vinatería moderna no generaría un nuevo 

modelo tipológico, como la industria vinatera no surgiría 

sobre un bien de consumo novedoso, ambas 

evolucionarían a partir de un producto y un modelo 

arquitectónico enraizado en las más ancestrales 

tradiciones. El vino de la comarca era ya producto 

conocido y solicitado durante la romanización.  

 

Desde el punto de vista tipológico es posible establecer 

dos grandes familias en las que ubicar el amplio conjunto 

edilicio del jerez: las bodegas claustrales y las bodegas 
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basilicales. Ambas definidas a finales del XVIII, las dos 

presentes a lo largo de todo el XIX, la segunda 

protagonista indiscutible en el segundo siglo y sustento 

principal de la transformación urbana. Los dos modelos 

representan propuestas urbanas y tipológicas 

diferenciadas, casi antagónicas, pero no constructivas o 

estructurales. La bodega claustral es aquella que adopta 

el patio como elemento definidor de su estructura 

compositiva y urbana. La bodega basilical supone la 

reducción a la estructura arquitectónica más básica, 

tendente a la planta paralelepipédica y longitudinal y con 

cubierta a dos aguas.  

 

La bodega claustral entronca en sus planteamientos 

compositivos con modos de proyectar preilustrados, con 

sistemas compositivos que remiten a edificios ideales 

generados desde el control de la planimetría y con las 

grandes fábricas reales dieciochescas; mantiene 

referencias tipológicas con las cillas eclesiales y con 

estructuras preindustriales como las de los molinos de 

aceite. Su concreción en grandes ejemplos nos sitúa ante 

un momento inicial de la industria vinatera en la que aún 

pesan resabios compositivos y simbólicos en la definición 

del edificio industrial.  Al mismo tiempo el recurso al patio 

ha pervivido en la arquitectura bodeguera en las primeras 

décadas del siglo como instrumento de inserción y 

ocupación del parcelario histórico de la ciudad 

consolidada.  

 

Por otro lado el patio como estructura compositiva es 

definitoria del segundo conjunto funcional más importante 

de la edilicia vinatera: los trabajaderos o talleres de 

tonelerías. El reconocimiento de la importancia funcional, 

formal y urbana que tuvieron estos edificios, su definición 

y análisis, se ha revelado como una de las aportaciones 

parciales más inesperadas de estos trabajos. 

Ensombrecidos por la importancia de los cascos de 

bodegas y desaparecidos  casi en su totalidad, este 

conjunto constructivo ha sido prácticamente obviado en 

los estudios existentes hasta la fecha, a pesar de lo cual, 

como hemos podido constatar en el “Apartado 2.2” generó 

algunas de las piezas de mayor relevancia de la 

bodeguería jerezana. En los trabajaderos, por sus propias 

exigencia funcionales, el patio es espacio principal y al 

mismo tiempo argumento compositivo. Estos patios0

trabajadero, en ocasiones de  gran amplitud, se  

insertarán de forma específica en la estructura espacial de 

la ciudad y de los complejos bodegueros.  

 

La bodega basilical supone por su parte la apuesta 

decidida por una arquitectura racional y modular, por un 

modelo abstracto que surge desde el control de la 

sección. Construcción modular, formal y espacialmente 

simplificada, que queda reducida a formar parte, al tiempo 

que lo posibilita, de una estructura superior, los complejos 

bodegueros. La bodega basilical es la apuesta decidida 

de una estructura empresarial capitalista y moderna por 

una edificación industrial capaz de adaptarse a los ritmos 

y necesidades del sistema productivo, que permita 

construir progresivamente grandes complejos en base a la 

repetición de la edificación básica.  Pudiendo establecerse 

referencias con otras construcciones preindustriales y 

protoindustriales (desde graneros a astilleros), podíamos 

decir que la arquitectura bodeguera asumió con bastante 

precocidad en la tipología basilical algunos de las 

propuestas arquitectónicas que serían posteriormente 
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definitorias de la arquitectura por antonomasia de la 

industria, las naves industriales. La bodega así entendida 

fue hasta el siglo XX constructivamente heredera de los 

procesos tradicionales, pero tipológica y conceptualmente 

plenamente moderna en su adaptación a la lógica 

empresarial e industrial. Puede establecerse por tanto 

que, superadas las propuestas áulicas, la bodeguería 

jerezana constituye el primer gran conjunto urbano de la 

moderna arquitectura industrial española.  

 

La bodega basilical es el hecho constructivo principal de 

la ciudad bodega. La generalización de este modelo, con  

el salto dimensional producido a fines del siglo XVIII, 

supone también la implantación de una relación novedosa 

entre arquitectura y espacio público y una forma 

diferenciada de construir ciudad. La construcción urbana 

en base a naves a dos agua exige de la necesaria 

aparición de otros recursos compositivos y funcionales 

capaces de colaborar en la construcción de la escena 

urbana y al mismo tiempo de amalgamar la secuencia 

modular (tapias, portadas, zaguanes, jardines,…). En esta 

nueva estructura urbana y edificatoria la bodega basilical 

va indisolublemente unida al espacio del almizcate, que 

asume las funciones de ventilación del patio que ya no 

existe y es pieza esencial del sistema espacial de los 

complejos bodegueros. Por otro lado la simplificación 

volumétrica  basilical arroja sobre la ciudad el hastial 

bodeguero, el frente menor protagonizado por el perfil 

quebrado de la cubierta a dos aguas, principal elemento 

expresivo de la condición industrial de la edificación. El 

tratamiento compositivo y urbano de este frente, incluso 

su disolución, constituirá en el siglo XIX el leitmotiv 

principal de la imagen bodeguera.  

La abstracta concepción de la bodega basilical admite su 

concreción en un amplísimo abanico de situaciones 

urbanas y dimensionales. En el enfrentamiento con la 

estructura rígida de la ciudad es donde el modelo basilical 

manifiesta toda su capacidad de flexibilidad y adaptación: 

deformándose para asumir la estricta irregularidad urbana 

o imponiendo su rigidez modular a la ciudad e 

incorporando los recortes urbanos como espacios de 

transición. Del encuentro con la escenografía urbana y 

con la estructura de la ciudad surgen nuevos modelos 

sustentados sobre la tipología basilical: la bodega basilical 

completa y las bodegas de dos plantas. La primera 

incorpora desde la acción proyectual el papel del vacío 

como zaguán urbano, las dos escamotean a la ciudad el 

hastial industrial de la bodega proponiendo modelos 

compositivos diferenciados para la fachada industrial. 

Ambos modelos resultan capaces de incorporar otros 

ritmos y escalas apropiados a la búsqueda burguesa de 

orden y control urbano.  

 

La esencialidad del modelo basilical le imposibilita asumir 

programas funcionales complejos. De la multiplicación y 

manipulación del módulo básico surgen propuestas de 

mayor complejidad formal y funcional. En el último 

apartado del “Capítulo 2” hemos analizado estos  

complejos bodegueros de dimensiones reducidas, que 

incorporan en su concepción proyectual espacios abiertos 

y edificados y por tanto nuevas relaciones urbanas y 

mayores disponibilidades funcionales. La bodega duplo, 

generada desde la duplicación del módulo, la mencionada 

bodega basilical completa o el ejemplo exclusivo de 

Bodegas Romero Gálvez, generado por tres cascos  “en 

paralelo”, asumen desde el proyecto la noción misma de 
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complejo, de multiplicada funcionalidad, integrando el 

vacío del trabajadero, el espacio del almacenado e incluso 

las dependencias administrativas del escritorio.  

 

El proyecto de estos conjuntos, que van ligeramente más 

allá del módulo básico, deberá confrontar sus 

presupuestos con la realidad urbana. Los distintos 

ejemplos de duplos, basilicales completas o las Romero 

Gálvez establecen gradaciones diferentes entre la 

asunción acrítica de la irregularidad urbana y la 

imposición antiurbana del rigor geométrico del sistema 

modular. Dicotomía que se manifiesta en ocasiones 

dramática derivando hacia la fragmentación 

arquitectónica, casi barroca, en la que el organismo 

arquitectónico acepta la deformación urbana mientras que 

la piel incorpora mecanismos e instrumentos de 

construcción de la escena pública. La obra del arquitecto 

Valentín Domínguez será la que mejor refleje esta 

confrontación entre la bodega ideal y la realidad de la 

trama y el ambiente urbano.  

 

La panoplia dimensional de la bodega basilical discurre 

desde las dos naves a las ocho, desde los tres módulos a 

los veintitrés. Esta secuenciación no responde sin 

embargo como pudiera pensarse a un proceso de 

ampliación lógica paralelo al incremento de la dimensión 

del negocio. Algunas de las más grandes están ya 

construidas en las primeras décadas del siglo, mientras 

que las restantes y por motivaciones diferentes se 

concentran en los años sesenta y setenta, al mismo 

tiempo que en esta última década se levantarían 

innumerable cascos de sólo dos y tres naves. En los 

primeros momentos de la modernización de la industria 

esta sobredimensión estaría directamente relacionada con 

una concepción, ciertamente retrógrada, aún relacionada 

con la fábrica como edificio monumental, poderoso, 

definitivo. En las últimas décadas esta relación es sin 

embargo mucho más directa con los inmensos volúmenes 

de exportación que están teniendo lugar en estos 

momentos, y al mismo tiempo, y de forma especial, con 

una evidente voluntad de epatar y exhibirse de la 

empresa0familia bodeguera. Alarde que se realiza en un 

contexto de feroz competencia en el que la cualidad y 

cantidad de la construcción constituye también parte de la 

estrategia empresarial.  

 

Por el contrario la reducción del tamaño, del número de 

naves, en los últimos momentos de construcción de la 

ciudad bodega, debe entenderse como expresión de una 

industria ágil, que necesita construir rápidamente nuevas 

instalaciones y reducir los costes iniciales. Las pequeñas 

bodegas de los años setenta son la expresión de un 

volumen de negocio que crece de forma exponencial al 

tiempo que se reducen los márgenes, en el que surgen y 

mueren  empresas a ritmo vertiginoso, donde las grandes 

y prolongadas inversiones sólo están disponibles para las 

empresas más estables. Al mismo tiempos estas 

construcciones menores aparecen íntimamente ligadas a 

los dos principales esfuerzos de construcción proyectada 

de ciudad: Vallesequillo y el sector de la plaza de toros. 

 

La imagen de la arquitectura del vino evolucionará  a los 

largo de las décadas estudiadas. Esta evolución no viene 

sin embargo determinada en líneas generales por factores 

de carácter constructivo o funcional, ni siquiera tipológico. 

Factores, que como hemos podido comprobar en la 
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selección de ejemplos referidos en el “Capítulo 3: La 

imagen de la industria bodeguera”, mantienen todos ellos  

una gran estabilidad. La interacción entre el hecho urbano 

y la edificación industrial será el factor determinante en la 

evolución estética de la bodega. Interacción que se 

produce desde la vía impositiva de las “ordenanzas 

municipales” y desde la atención a la construcción de la 

ciudad como principal motivación, sin que tampoco 

puedan desestimarse en las últimas décadas cuestiones 

simbólicas asociadas a la voluntad de generar imagen de 

empresa  a través de la propia construcción. Escasa 

repercusión tienen sin embargo en este proceso las 

cuestiones estilísticas, que se incorporan de forma 

fragmentaria a la arquitectura bodeguera, y cuya 

adscripción resulta difícilmente adjudicable en un contexto 

global ecléctico como en el que se desenvuelve la 

sociedad bodeguera, inmersa en la misma atmósfera de 

símbolos devaluados que caracteriza a buena parte del 

siglo XIX europeo.  

 

Esta evolución, que tiene como punto de partida la 

utilitaria y desornamentada arquitectura de las primeras 

grandes bodegas, va a consistir fundamentalmente en el 

aumento progresivo de la atención prestada a la estética 

de la bodega, centrada fundamentalmente en las 

fachadas urbanas de estas construcciones. Con ello va a 

producirse un incremento paulatino de la carga 

ornamental que soportan estas fachadas, de la plasticidad 

de estos mismos elementos y de la corporeidad del muro. 

En este proceso va a quedar evidenciada la 

fragmentación del objeto destinada a la creación de una 

fachada principal, dos si es un ángulo,  a modo de telón 

urbano. Fachada que será elemento generador de la 

escenografía de la ciudad bodega, al mismo tiempo 

independiente, incluso formalmente evidenciado, del 

restante organismo arquitectónico. Esta fragmentación va 

a conducir a dos estructuras compositivas básicas, formal 

y conceptualmente antagónicas, el “frente templario” y la 

“fachada horizontal”, que afrontan de forma divergente el 

problema de incorporar a la escena urbana el hastial 

industrial. La preocupación formal reconocible en ciertas 

bodegas pioneras, a partir de los años cincuenta se ha 

traslado a la preocupación por la construcción de la 

ciudad.  

 

El modelo de frente templario, que aporta los primeros 

ensayos a principios de los años treinta, va a quedar 

fijado definitivamente a principios de los cincuenta. El 

modelo partirá de la interpretación a modo de frontón 

clásico del espacio triangular bajo la cubierta a dos aguas, 

al que se sumará el progresivo tratamiento posterior del 

muro y huecos del basamento inferior a modo de frente 

templario clásico, que culminará con la incorporación de 

un orden apilastrado a finales de los sesenta. Esta 

estructura compositiva, quizás la más repetida, seguro la 

más codificada, aporta un tema de resimbolización de 

tanto calado como evidente. La simplificación 

arquitectónica basilical implicaba la desaparición de 

cuestiones jerárquicas o simbólicas, que van a ser 

restituidas a través de la resimbolización del hastial. La 

incorporación a la escena urbana de la impronta industrial 

de la bodega se produce potenciando su presencia a 

través de su monumentalización. La arquitectura industrial 

asume su condición de elemento protagonista de la 

ciudad decimonónica y fuerza su condición monumental y 
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simbólica sobre una ciudad que ha eliminado en las 

últimas décadas los símbolos que la habían caracterizado 

durantes los siglos precedentes. La iconografía de Dios 

Baco culmina varios frentes bodegueros en una población 

que durante algo más de tres décadas pareció haber 

decido eliminar del ámbito público las referencias al Dios 

de sus padres.  

 

Frente a la potenciación de la imagen de la industria, la 

“fachada horizontal” apuesta por reducir el impacto 

industrial sobre la ciudad, retrasando, real o 

compositivamente, el papel urbano del frente triangular. 

Además de ensayos menores de décadas anteriores, las 

propuestas de Valentín Domínguez en los primeros 

cincuenta abrirán las puertas a otras estructuras 

compositivas que culminarán en los sesenta con las 

“fachadas integradas” y las “fachadas horizontales”. 

Composiciones que respectivamente reducen el 

protagonismo del hastial triangular integrándolo en 

estructuras más amplias que acogen también espacios no 

construidos e introducen elementos intermedios que 

retrasan el frente bodeguero, el patio en la bodegas 

basilicales o dependencias menores en el caso de las 

“crujías de fachada”. Estos modelos van a posibilitar la 

aparición de ritmos y escalas diferenciadas capaces de 

dotar a la imagen bodeguera de una mayor versatilidad y 

capacidad de integración en la escenografía urbana. La 

aspiración burguesa hacia el orden, la homogeneidad y 

regularidad están en la base de esta búsqueda que 

encuentra su máxima realización en la construcción del 

salón burgués de la plaza de toros, la Calle Circo, el único 

espacio de calidad generado exnovo por la ciudad 

bodega.  

La implantación de la industria en las poblaciones 

tradicionales habría de conducir indefectiblemente a la 

transformación de la ciudad del Antiguo Régimen. En 

Jerez los procesos transformadores habrían de producirse 

igualmente, e incluso de forma más intensa en algunos 

aspectos, pero con relevantes matizaciones. El análisis y 

lectura realizados en el “Capítulo 4” de la ciudad de Jerez 

en su globalidad, nos ha permitido concluir sobre la 

situación de la ciudad anterior a 1835, los procesos 

urbanos y poblacionales que discurren en paralelo a la 

inserción bodeguera decimonónica y la interrelación entre 

estos y los estrictamente vinateros. A diferencia de las 

concentraciones industriales prototípicas (textiles, 

siderúrgicas, etc.), las bodegas decimonónicas son la 

continuación de un fenómeno urbano y edilicio heredado 

de siglos anteriores, que además en las décadas iniciales 

del XIX ya había alcanzado dimensiones relevantes en 

ambos campos. Si ya a finales del dieciocho existían 

grandes bodegas, también previamente al desmontaje de 

la ciudad del Antiguo Régimen los principales procesos 

urbanos conducentes a la construcción de la ciudad 

bodega se habían iniciado casi en su totalidad. Además 

de la presencia bodeguera repartida por todas las 

collaciones, estaban asentadas las bases que inducirían 

los grandes sectores bodegueros de la ciudad en los años 

setenta: Puerta de Rota, El Ejido, Muladar de Santo 

Domingo,… La construcción de la ciudad bodega será por 

tanto resultado de la exacerbación de determinados 

fenómenos y procesos que, enraizados en el siglo XVIII, 

emplearán los instrumentos urbanísticos del XIX para su 

hipertrofia; no el resultado de la misma urbanística 

decimonónica.  
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En los años 30, al inicio de la construcción de la ciudad 

bodega, Jerez es una extensa ciudad, definida a finales 

del XVI, sobredimensionada para la población que 

alberga, que contaba con una amplia nómina de solares y 

vacíos interiores. Una ciudad que había visto en las dos 

últimas centurias como sus límites retrocedían, 

desparecían calles y se generaba una corona perimetral, 

construida y urbana, pero fuertemente degradada. Aún en 

los años 60 se mantenían abandonados sectores urbanos 

siglos atrás habitados. Una población, que tras el fuerte 

descenso demográfico del siglo XVII se había recuperado 

en el último tercio del XVIII, pero que volvería a hundirse a 

principios del XIX, tardando en recuperarse más de medio 

siglo. A mediados de los cincuenta, en plena eclosión del 

negocio vinatero, cuando la ciudad goza con uno de los 

tres ferrocarriles peninsulares, aún no hay indicios de que 

vaya a producirse también la modernización demográfica.  

 

Una lenta recuperación iniciada en los años treinta 

conduciría a que en plena efervescencia bodeguera, en 

1860, la población superara en poco más del 10% los 

habitantes de 1830, recuperando y sobrepasando valores 

ya alcanzados en el siglo anterior. En este marco 

demográfico, mientras que se producía la expansión 

industrial, la ciudad carecía de capacidad para recuperar 

residencialmente los sectores deshabitados, menos aún 

para producir su expansión, siendo prácticamente nulo el 

incremento del número de casas respecto al contabilizado 

a principios de siglo. La ciudad no crecería 

residencialmente, serías las construcciones del vino las 

únicas responsables de la expansión urbana. La actividad 

constructora residencial se centraría el interior de la trama 

urbana y en un alto índice en proyectos de reforma y 

refachadización de la ciudad moderna. Los innumerables 

expedientes de “trastorno” de fachadas aprobados a los 

largos del siglo son el ejemplo más explícito de lo 

acontecido en el marco de la arquitectura residencial. Las 

estrictas reglas de control compositivo y regularidad a las 

que se someterían estas reformas la expresión más nítida 

del espíritu burgués, el mismo que se vería soliviantado 

por la imponente presencia de los hastiales bodegueros.  

 

La inserción de las construcciones bodegueras en la 

ciudad se produjo de forma coetánea al desarrollo de otra 

serie de fenómenos, que sucedieron igualmente en gran 

parte de las ciudades españolas, pero que en Jerez se 

vieron reforzados, e incluso instigados, por la intensa 

actividad urbana de la industria vinatera. Entre ellos, las 

continuadas políticas municipales, iniciadas en el siglo 

XVIII, de mejora y ampliación de los equipamientos, 

infraestructuras y espacios públicos, resultaron de 

extremada relevancia como instrumentos para redefinir el 

conjunto de la ciudad. Estas actuaciones municipalistas 

quedarían enmarcadas y mediatizadas a partir de los 

años treinta por los acontecimientos desamortizadores, 

produciéndose al mismo tiempo, no en paralelo, sino 

fuertemente macladas con aquellas otras derivadas de la 

vinatería, formando parte indisoluble del proceso global de 

construcción de la ciudad bodega.  

 

El establecimiento y definición de nuevos equipamiento 

que recualificaron espacios urbanos confiriéndoles un 

nuevo papel en el funcionamiento de la ciudad, las 

numerosas actuaciones de reforma y alamedización de 

espacios públicos, la apertura de nuevas plazas, la 

disolución definitiva de la muralla como elemento 
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conceptualizador de la ciudad, la formalización definitiva 

de la Plaza del Arenal como centro urbano, la instalación 

del tranvía, la eliminación de la simbología menor de la 

ciudad anterior, la plantación de árboles o la 

homogeneidad impuesta a la arquitectura residencial, 

fueron algunos de los procesos que, desarrollados en 

ocasiones por la municipalía, otros por la acción privada y 

en otros de manera conjunta, conduciría hacia una nueva 

lectura globalizadora del plano urbano, superada ya la 

dicotomía intra0extramuros. En esta visón renovada 

quedarían definidos unos ejes preferentes que tendrían 

como cabecera uno El Ejido ferroviario y el otro las 

entradas a la ciudad desde Sevilla y El puerto; y como 

centro, y principal salón social y urbano, la Plaza del 

Arenal. En esta organización el recinto intramuros vería 

muy diluido su papel estructurante y quedaría en posición 

excéntrica, funcional y simbólicamente, en el conjunto de 

la ciudad. La implantación bodeguera, selectiva en sus 

ámbitos principales, colaboraría en la redefinición de la 

estructura de la ciudad, al mismo tiempo que sería uno de 

su agente causantes.   

 

Junto a los procesos urbanos anteriores, la modificación 

interior de la ciudad decimonónica es también el resultado 

de la aplicación de nuevos o renovados instrumentos de 

Policía Urbana y de la acción de dos grandes agentes 

transformadores: el ferrocarril y la desamortización y 

venta de bienes religiosos. Regulaciones legales y 

acontecimientos que se enmarcan a su vez en el contexto 

político de definición del estado liberal y de creación de 

nuevas competencias municipales. En la ciudad que 

estudiamos, lo analizamos en el “Capítulo  5”,  la 

aplicación de estos instrumentos urbanísticos o la llegada 

del ferrocarril quedarán fuertemente mediatizados por la 

escala y cualidad urbana de las construcciones del vino, 

principales, casi únicos, responsables de dicha 

transformación de la ciudad. En el caso de las ordenanzas 

municipales, el problema quedaría habitualmente 

soslayado y la reglamentación no iría nunca más allá de 

su regulación negativa, de su prohibición. No llegaron 

nunca a redactarse ordenanzas, proyectos de reforma o 

ensanches, que de manera positiva intentaran encauzar 

un fenómeno de tal dimensión. No llegó siquiera a 

ejecutarse, a pesar de los intentos, un plano geométrico 

de la ciudad que al menos hubiera permitido pensar el 

organismo urbano en su integridad. Por su parte los 

proyectos y planos parciales de alineaciones, que se 

realizaron en abundancia,  no hicieron más que sancionar 

los resultados producidos por la suma de actuaciones 

individuales.  

 

A pesar de las ordenanzas que sucesivamente intentaron 

evitar la ocupación bodeguera del interior de la ciudad 

consolidada, hasta principios de los años sesenta las 

construcciones del vino encontraron acomodo dentro de 

los límites de la ciudad moderna. A pesar del volumen 

construido ya en estas fechas, la ampliación real de la 

ciudad no se produciría hasta dicha década, en los quince 

últimos años de la construcción de la ciudad bodega, y 

sucedería en base casi exclusivamente a nuevas 

edificaciones bodegueras. Hasta estos momentos la 

ocupación y transformación interior fue posible gracias a 

que la implantación bodeguera interior se produjo en 

buena medida sobre sectores degradados, corralones, 

solares o vacíos urbanos fruto de la importante regresión 

demográfica que había sufrido la ciudad.  
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Entre los instrumentos que colaboraron en la 

transformación interior hacia la ciudad bodega gozan de 

especial trascendencia social aquellos relacionados con la 

integración de espacios urbanos, sobre todo calles, en el 

interior de los conjuntos bodegueros. Trascendencia 

comprensible por cuanto supone de “entrega” de bienes 

del común a los intereses  industriales particulares. Su 

análisis en el segundo apartado del Capítulo 5, ha 

permitido sin embargo una comprensión novedosa del 

controvertido fenómeno. Por un lado, la clausura de estas 

calles no es sino prolongación de los que por motivos 

higiénicos y de seguridad publica habían tenido lugar en 

el XVIII, pero ahora estos hechos alcanzarán una nueva 

dimensión y complejidad gracias al impulso vinatero. El 

conjunto de calles “privatizadas” (no todas lo fueron 

realmente) fue amplio y algunas de sus consecuencias  

muy negativas para determinado sectores de la ciudad. 

En el barrio de San Mateo la incorporación bodeguera del 

espacio público colaboró de forma determinante en 

acelerar el proceso de degradación que desde el XVIII 

sufría el borde SO de la antigua collación. Al mismo 

tiempo, estas actuaciones decimonónicas, apoyadas en 

racionalistas criterios de salubridad y policía, cuando no 

de estricto uso mercantil del suelo, contribuyeron 

paradójicamente a intensificar la cualidad “islámica” de la 

ciudad intramuros. Los cierres de calles produjeron la 

interrupción de determinadas secuencias espaciales, 

provocaron tortuosos recorridos y generaron adarves en 

una ciudad que en origen poseyó una trama de mayor 

continuidad y racionalidad.  

 

Las apropiaciones de espacios públicos sin embargo no 

siempre tuvieron consecuencias negativas, ni siempre 

fueron procesos especuladores. En ocasiones la vitalidad 

bodeguera fue empleada e instigada por el Cabildo 

municipal como instrumento de transformación y 

regularización de la ciudad. Por otro lado estos viales 

subsumidos en el espacio industrial no desaparecieron en 

la mayor parte de las ocasiones, sino que se incorporaron 

como tales al sistema espacial del complejo industrial; sin 

duda la gran singularidad jerezana de un fenómeno que 

se repite en aquellas ciudades que tuvieron suficiente 

vitalidad para ello. Algunas de estas calles cerradas se 

constituyeron en unos casos como eje vertebral de 

complejos bodegueros y en otros en fragmentos 

indispensables de su estructura espacial. La ocupación 

del espacio público lejos de constituir una anécdota, o 

necesario peaje urbano al triunfo industrial,  constituye sin 

duda un elemento esencial en la caracterización de la 

estructura espacial de los complejos bodegueros.  

 

Si a nivel andaluz la llegada del ferrocarril y los resultados 

de las desamortizaciones ha sido tomados como 

principales referentes para explicar la transformación 

urbana decimonónica, en la ciudad de Jerez las 

consecuencias urbanas del primero, si bien fueron de 

inmensa importancia en lo industrial y de gran relevancia 

para el cambio de modelo urbano, no fueron 

trascendentes para la transformación ni en principios para 

el desarrollo expansivo de la ciudad en el XIX. Las 

consecuencias de las medidas desamortizadoras sobre la 

estructura conventual si se constituyeron sin embargo 

como las más determinantes para la modificación interior 

de la ciudad. Los casos estudiados y análisis realizados 

en el “Apartado 5.3” permiten afirmar que la participación 

de este fenómeno en la transformación urbana fue más 
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relevante de lo que se había planteado en nuestras 

hipótesis iniciales. Coaligado con la construcción 

bodeguera, la conjunción de los dos fenómenos 

constituye la más completa explicación de lo acontecido 

en la construcción de la ciudad bodega. 

 

El desmontaje definitivo de la potente estructura urbana y 

social que caracterizó la ciudad convento jerezana 

coincidió con la eclosión definitiva del negocio bodeguero 

a partir de los años treinta. El traspaso de fincas e 

inmuebles del estamento eclesial al incipiente “estamento” 

bodeguero fue efectivo y trascendental para la 

construcción y caracterización de la ciudad bodega. 

Buena parte de la estructura física conventual fue 

ocupada o sustituida en escaso tiempo por la vinatería. 

Los ritmos de los sucesivos procesos desamortizadores 

afectaron al de transformación hacia la ciudad bodega, 

acelerándolo en unas ocasiones, frenándolo en otras, 

definitivamente impulsándolo. De no haber existido un 

amplio stock de suelo disponible y a buen precio en el 

interior de la población la construcción bodeguera no 

hubiera podido evolucionar al ritmo que lo hizo y desde 

luego su relación con la trama urbana hubiera sido 

distinta. Como en Jerez las grandes ciudades 

conventuales aprovecharon los recinto regulares para 

instalar industrias, equipamientos o abrir plazas públicas. 

Pero solo en Jerez un modelo urbano fue sustituido por 

otro en tan breve lapso de tiempo y con tal potencia sobre 

toda la ciudad. Apenas tres décadas después de haberse 

decretado su demolición definitiva, un nuevo sistema 

urbano, económico y simbólico, cuyas afecciones 

alcanzaron a toda la estructura y capas que componían el 

complejo socioeconómico de la población, había 

sustituido por completo a la estructura visible y profunda 

del sistema que había caracterizado la ciudad en los tres 

últimos siglos. Al mismo tiempo solo en Jerez la 

eliminación de la estructura profunda del Antiguo Régimen 

consolidó a la vez algunas de las condiciones 

caracteriológicas de la estructura urbana conventual. En 

el trasvase, que en ocasiones llegó a ser funcionalmente 

automático, la ciudad bodega asumió propuestas urbanas, 

formales e incluso simbólicas propias del Antiguo 

Régimen y de la complejidad arquitectónica y espacial 

conventual. Las huertas, jardines y tapias mercedarias 

constituyeron el que fue posiblemente el primer jardín de 

un complejo bodeguero industrial, algo que a finales de 

siglo sería característico de los grandes complejos.  

 

La inauguración en 1854 del primer ferrocarril andaluz 

entre Jerez y El Puerto de Santa María posibilitó la 

consolidación de la expansión exportadora de las décadas 

posteriores. Su implantación urbana supuso un punto de 

inflexión en el proceso de transformación bodeguera e 

impulsó el inició de la expansión real de la ciudad. A 

diferencia de lo sucedido en otras ciudades industriales, 

también en las vitícolas, la aparición de la estación 

ferroviaria no determinaría el sesgo vinatero del sector 

donde se implantaría. En Jerez el ferrocarril ingresaría en 

la ciudad, instalándose en el espacio interior de El Ejido 

ya entonces definido casi exclusivamente por bodegas. El 

ferrocarril llegó hasta la misma puerta de las industrias 

que justificaban su llegada y habrían de ser su principal 

negocio en las siguientes décadas.  

 

La estación de El Ejido ejemplifica el cambio de dinámica 

y concepción urbana que en la construcción de la ciudad 
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bodega había de producirse en los años cincuenta. La 

llegada del ferrocarril cercenó el proyecto de la población 

de convertir El Ejido en la gran plaza de la ciudad 

decimonónica. Una plaza en el sentido tradicional que sin 

embargo hubiera quedado definida casi en su totalidad 

por bodegas. En este espacio, de forma novedosa y 

paradójica, la arquitectura de la industria, del trabajo, 

hubiera asumido formalizaciones propias del Antiguo 

Régimen y de la ciudad heredada. El ferrocarril ocupó 

todo El Ejido y el ansiado espacio público, sometido a los 

intereses de la ya imparable industria vinatera, quedó 

reducido a un mundo de vallas y adarves industriales. 

Desde una actitud burguesa y capitalista, ahora sí 

verdaderamente moderna, la ciudad era replanteada 

desde la noción básica del valor mercantil del suelo. Para 

la burguesía bodeguera el beneficio que produciría a sus 

negocios la línea ferroviaria era inmensamente superior al 

valor de El Ejido como espacio de representación. Un 

salto cualitativo semejante al que habría de producirse 

unos años después en la configuración de la fachada SO 

de la ciudad, cualificada como tal fachada bodeguera 

hasta mediados de los cincuenta y oculta tras tapias 

industriales a partir de 1870.  

 

Lo sucedido en El Ejido y en Puerta de Rota ejemplifican 

dos nociones urbanas contrapuestas que no son sino 

exponentes de los dos vectores que se encuentran sobre 

la ciudad decimonónica: la herencia dieciochesca teñida 

de sensibilidad romántica y la ilusión por el progreso 

aupada sobre el liberalismo económico. Dos vectores que 

en Jerez se ven fuertemente potenciados por la propia 

condición paradójica de la sociedad bodeguera, cuyos 

comportamientos sociales, políticos y urbanos reproducen 

esta condición dual, que en la segunda parte del siglo 

escorará hacia lo liberal en lo urbano y progresivamente 

hacia el conservadurismo en lo social y político.  

 

La etapa de consolidación de la empresa vinatera 

moderna concluiría a mediados de siglo. Entre sus 

principales derivadas estará la consolidación de un 

modelo de empresa agroindustrial en el que se 

concentrarán verticalmente todas las fases de la 

estructura productiva del jerez: la agraria vitícola, la 

industrial de crianza y la comercial de exportación. Los 

trabajos desarrollados en el “Capítulo 6” posibilitan 

entender que los complejos bodegueros, que alcanzarán 

su máximo desarrollo en los años sesenta y setenta,   

constituyen el correlato urbano y edilicio de estas 

estructuras empresariales: un conjunto de edificaciones y 

espacios descubiertos que funcionan bajo una misma 

firma comercial y forman parte de un único recinto o 

espacio físico. La fase agrícola de la producción vinícola 

se centraría fundamentalmente en la viña, aunque en los 

años setenta algunas firmas incorporaron lagares entre 

las instalaciones de los complejos urbanos. La fase 

industrial, la crianza, será la que mayor demanda espacial 

exija, destinada en un alto porcentaje a las bodegas 

propiamente dichas y en menor medida a los 

trabajaderos, los talleres de tonelería. Los escritorios o 

dependencias administrativas, con mucha menor entidad 

constructiva dentro del complejo, constituyen la tercera de 

las tres secciones fundamentales de la empresa, junto a 

bodega y tonelería. Una cuarta sección, el alambique, 

formará parte de alguno de los principales complejos 

desde principios de siglo, pero no será habitual hasta las 

últimas décadas de la centuria.  
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Junto a las bodegas de crianza, el trabajadero constituye 

la pieza más propiamente industrial del complejo, por su 

función como taller y por lo que significa de implicación de 

las empresas bodeguera en la totalidad de los procesos 

productivos del jerez. A medida que crecían las demandas 

de vino se incrementaban también las necesidades de 

envases, de botas, que eran necesarias tanto para la 

crianza como para el transporte y comercialización. El 

coste de las mismas constituía uno de los apuntes más 

relevantes de los activos fijos de cualquiera de las 

empresas. Como forma de mitigar los costes y al mismo 

tiempo desinhibirse del control ejercido en el negocio por 

el gremio de toneleros, prácticamente todas las empresas 

verticales incorporaron desde las primeras décadas del 

siglo los trabajaderos a sus instalaciones. Estos llegarían 

a ser las piezas más relevantes y de mayores 

dimensiones de los complejos, superadas solo por las 

bodegas mayores. El patio, espacio principal de trabajo de 

las faenas de tonelería, constituirá al mismo tiempo un 

ámbito específico en la estructura espacial del complejo 

bodeguero.   

 

Más allá de las bodegas duplo no hubo proyectos que 

abordaran la construcción de un complejo bodeguero 

como tal. A diferencia de los grandes conjuntos fabriles, la 

bodeguería jerezana, que generará complejos 

dimensionalmente comparables, no lo hará en ningún 

caso a resultas de un proyecto arquitectónico global. Los 

complejos bodegueros son siempre fruto de un proceso 

temporal y orgánico, de la adición paulatina de nuevas 

construcciones, en muchas ocasiones edificadas incluso 

por diferentes promotores, que además evolucionará con 

el tiempo en sucesivas agregaciones, segregaciones y 

cambios de titularidad. No es posible por tanto hablar de 

estructuras generadoras o pautas compositivas 

abstractas. Salvo el ejemplo singular de González Byass, 

no es ni siquiera posible analizar un complejo en genérico, 

sino un corte sincrónico, un momento temporal y 

propietario concreto del mismo. Esta falta de lógica o de 

planteamiento apriorístico constituye al mismo tiempo el 

gran valor de los complejos bodegueros, dotando a estas 

instalaciones de una gran flexibilidad para adaptarse a los 

cambios empresariales y funcionales. Lo cual sin duda es 

expresión de una moderna concepción del espacio 

industrial, adaptado a los avatares empresariales, en la 

que se ha superado el estatismo del espacio y la 

composición clásica presentes en las fábricas 

dieciochescas, en las grandes bodegas claustrales y en 

los primeros conjuntos fabriles nacionales.   

 

Independientemente del proceso de generación 

diacrónica, que es similar, es posible establecer diferentes 

modelizaciones conforme a criterios estructurales y 

funcionales: “complejo compacto” y “complejo suburbano”, 

“complejo residencial bodeguero” y “complejo industrial” 

propiamente dicho. Cada uno de ellos se implementa 

principalmente en relación a unas condiciones 

cronológicas o empresariales concretas y con una 

específica caracteriología, a pesar de lo cual la línea 

divisoria entre unos y otros resulta en ocasiones 

extremadamente fina, componiéndose entre todos un 

conjunto de gran riqueza y complejidad tipológica y 

urbana. Aunque con una determinada preeminencia 

cronológica, todos los modelos se reiteran a largo del 

siglo; y todos son reconocibles en un amplio rango 

dimensional, desde pequeños conjuntos provistos de las 
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instalaciones mínimas a aquellos otros de escala y 

dimensiones semiurbanas.  

 

La arquitectura y la empresa bodeguera jerezana es un 

hecho fundamentalmente de carácter urbano. Es en la 

interacción con la ciudad donde va a determinarse el 

desarrollo del complejo y su caracterización. En el interior 

de la trama consolidada, como producto de los procesos 

tantas veces reiterados de redefinición parcelaria, 

realineaciones, absorciones, etc., van a generarse una 

serie de complejos compactos, en los que el espacio 

público privatizado se convierte habitualmente en el 

elemento indispensable para la generación y 

estructuración del conjunto. Complejos compactos, en los 

que lo construido predomina sobre el vacío, que serán 

característicos de las primeras etapas de la transición 

hacia la vinatería moderna (normalmente se habían 

iniciado ya en el siglo XVIIII), y que surgirán implantados 

sobre una trama urbana que contaban aún con suficiente 

esponjosidad como para asumir amplios complejos 

industriales. Estructuras semejantes, a pesar de lo dicho, 

se producirán también a lo largo de todo el XIX, en 

ocasiones incluso sobre tramas de nueva generación.  

 

Frente a los “conjuntos compactos”, fuertemente 

imbricados en la trama, los “complejos suburbanos”, en 

los que el espacio libre adquiere una dimensión relevante 

en la estructura espacial del complejo, se desarrollan 

sobre el borde de la ciudad, en el límite entre lo 

consolidado y el ruedo rural, participando al mismo tiempo 

de ambos mundos. Estos complejos serán los 

responsables de la expansión real de la ciudad a partir de 

los años sesenta. La situación de límite respecto a lo 

urbano posibilitará la ruptura con parámetros básicos de 

la ciudad consolidada al mismo tiempo que obligará a 

generar elementos de transición entre ambas mundos 

yuxtapuestos. Surgen así grandes complejos en 

manzanas de dimensiones inusitadas en el interior de la 

ciudad, que carecen de fachadas formalizadas, con muy 

amplios vacíos interiores, que dan las espaldas al campo 

y se relacionan con la ciudad a través de tapias, portadas 

y compases.  

 

Los complejos residenciales, estudiados en el “Apartado 

6.2”, son aquellos que se caracterizan por integrar entre 

las dependencias industriales la vivienda del propietario. 

Conceptualmente pueden entenderse como la pervivencia 

del modelo precapitalista de casa bodega, al mismo 

tiempo que permiten establecer lazos funcionales y 

simbólicos con sistemas ancestrales de producción 

vitícolas y oleícolas. Esta pervivencia está íntimamente 

relacionada con la idiosincrasia del negocio jerezano, que 

exigía la presencia habitual del directivo, en esta fecha 

normalmente su propietario, y en el que apellidos y 

empresas muy habitualmente se solapan e incluso llegan 

a disolverse. En estos complejos la vivienda del 

propietario construye la fachada representativa del 

conjunto y actúa como referente urbano y simbólico del 

complejo, expresión del estatus de su propietario junto a 

la industria origen del mismo. En varios de los casos 

estudiados se han reconocido mecanismos urbanos y 

espaciales semejantes, en los que la fachada residencial 

construye un telón escenografito tras el cual se dispone 

una doble estructura espacial: un patio menor, que acoge 

las dependencias residenciales, y un espacio mayor, en el 

que convergen instalaciones dispares, que actúa de 
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rótula, de transición, con las dependencias industriales y 

el resto del complejo. Esta estructura dual resulta similar a 

la que presentan las grandes haciendas y cortijos de 

olivar del Bajo Guadalquivir, dotados también de un patio 

de labor y otro señorial. Por su parte, en los “complejos 

industriales” (“Apartado 6.3”), desligados del hecho 

residencial, es donde la dimensión urbana de la vinatería 

moderna alcanzará su máxima expresión, trasunto de la 

dimensión industrial alcanzada por las principales 

empresas del sector a partir de los años sesenta.  

 

La progresiva y orgánica construcción de los complejos 

bodegueros impide determinar claves o comportamientos 

generales respecto a la disposición relativa de las 

principales piezas componentes: las propias bodegas de 

almacenados, trabajaderos, escritorios, alambiques 

lagares cuando los hubo y piezas menores. En algunos 

complejos, piezas relevantes como el trabajadero o la 

bodega de extracción, donde se preparaba el vino 

previamente a su exportación, se ubican en posiciones 

centrales, acorde a su localización relativa en la estructura 

funcional de esta industria. En otras ocasiones sin 

embrago, el trabajadero se sitúa en posiciones 

excéntricas. Tampoco la relación funcional de cada uno 

de los espacios es unívoca, sobre todo no lo es en los 

mismos almacenados, que en numerosas ocasiones 

modificarán su papel en el funcionamiento del complejo e 

incluso admitirán otras misiones diferenciadas.  

 

La reiteración de la bodega basilical constituye la base 

misma del complejo bodeguero, de ahí que la estructura 

de espacios libres resulte determinante para amalgamar y 

cohesionar la suma de construcciones autónomas. Esta 

estructura espacial está compuesta por espacios 

diferenciados formal, conceptual y funcionalmente, 

provenientes de distintos momentos de la historia del 

complejo: patios formalizados, pertenecientes a 

trabajaderos, bodegas duplo o a basilicales completas; 

patios de parcela, espacios marginales resultante de la 

ocupación parcial del solar; almizcates, ineludibles en la 

definición formal y funcional de la bodega basilical; 

jardines; el último espacio en incorporarse de forma 

habitual a los complejos, con funciones simbólicas y de 

representación hacia el interior y exterior de la industria. 

Este conjunto, enriquecido a su vez por la incorporación 

habitual de espacios  públicos privatizados, conforma una 

secuencia espacial compleja y diversa que constituye el 

sistema de irrigación que ha permitido el funcionamiento 

de complejos generados en diversas fases temporales y 

por diferentes actores, así como el mantenimiento de su 

funcionalidad tras fragmentaciones y agregaciones.  

 

La secuencia espacial interna de espacios construidos y 

abiertos va a ser complementada, inclusos  en múltiples 

ocasiones hilvanada, a través del espacio urbano. 

Además de que el suelo industrial inunda toda la ciudad, 

el carácter e incluso el uso industrial trascenderán 

también al espacio público. En complejos compactos, 

carentes de espacios interiores con suficiente capacidad 

de circulación interior o deshilvanados a causa de su 

propia génesis, los espacios públicos circundantes se van 

a convertir en los principales vertebradores de los 

elementos construidos, incorporándose funcionalmente al 

sistema espacial del complejo. Esta dinámica urbana 

empresarial tendrá un más amplio desarrollo en las 

llamadas empresas dispersas, en las que los espacios 
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urbanos actúan en las labores diarias como conectores 

necesarios entre construcciones situadas en manzanas 

diferentes a más o menos distancia unas de otras. Los 

límites entre el espacio privado y público, el residencial y 

el industrial, se adelgazan en una ciudad que cede, que 

se convierte en industria. La construcción del Tren del 

vino a partir de 1870, discurriendo por las calles de la 

ciudad para transportar únicamente las botas de caldo 

entre unas y otras y entre estas y la estación del 

ferrocarril, culminará este proceso de cesión0conversión 

del espacio público.  

 

Si la construcción bodeguera es la pieza básica sobre la 

que se sustenta la ciudad bodega, los complejos 

bodegueros compendian los instrumentos y procesos con 

que se construyó, una específica forma de construir y 

entender la ciudad que se nos ha desvelado en el 

“Capítulo 7”, al documentar y analizar la transformación 

experimentadas por distintos sectores de la ciudad. La 

gran arquitectura industrial del jerez no se insertó en la 

ciudad, la construyó. Al contrario de lo que ocurrió con los 

complejos fabriles textiles y siderúrgicos, catalanes o 

vascos, la industria bodeguera no mantuvo una difícil 

relación con la ciudad, no generó una periferia 

independiente e incómoda, sino que fue ciudad, además 

su agente principal. Además de la labor de transformación 

interior, los grandes complejos bodegueros ocuparon y 

construyeron el borde de la ciudad moderna y serían los 

responsables directos de la ampliación de la ciudad. En 

virtud del crecimiento orgánico de los complejos 

bodegueros, la expansión de la ciudad se produciría 

bodega a bodega, expediente a expediente, en función de 

las actuaciones autónomas e independientes de los 

distintos industriales vinateros, que lógicamente actuaban 

conforme a sus criterios y necesidades empresariales. Al 

final del proceso, la suma de actuaciones individuales 

venía a ser oficialmente incorporada a la ciudad mediante 

su inclusión en planos parciales de alineaciones. El 

instrumento de regulación y proyecto urbano quedaba  

reducido así a un mero mecanismo sancionador de una 

forma de construir la ciudad opuesta a la que el propio 

instrumento buscaba.  

 

Esta forma de proceder urbana e industrial, cuestiones 

que son indisolubles a partir de los años sesenta, daría 

lugar a una ciudad fuertemente caracterizada. Un modelo 

urbano, desarrollado en el “Apartado 7.2”, que se 

densificará en el plano de la ciudad en una corona 

perimetral, que será especialmente gruesa en el arco SE0

NO y en el entorno del lienzo SO0O de la muralla 

medieval. Una ciudad de tapias y portadas, de grandes 

parcelas e inmensas manzanas, de trama esponjada que 

alterna grandes superficies construidas con amplios 

vacíos, de profundos saltos de escala, en la que conviven 

bodegas, palacios y casas obrera pero que también 

cuenta con amplios sectores y calles completas de 

carácter exclusivamente industrial. Caracteriología 

derivada de la propia condición de la empresa vinatera, 

que al mismo tiempo establece conexiones morfológicas 

indudables con la ciudad conventual a la que 

paradójicamente sucede.  

 

La ciudad bodega va a aquedar constituida como un ente 

complejo en el que los conjuntos bodegueros y las piezas 

vinateras sueltas constituyen sus elementos más 

abundantes pero no los únicos. Gracias a la relevancia 
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laboral que tuvo esta industria en el conjunto de la 

población y al extraordinario poder referencial que alcanzó 

la alta burguesía bodeguera, la totalidad de los elementos 

participes de este nuevo orden socioeconómico van a 

verse elevados a referentes simbólicos sustitutorios de los 

desmontados del Antiguo Régimen. En ese sentido las 

construcciones residenciales de los miembros relevantes 

de la burguesía formarán parte de ese entramado urbano 

y simbólico que constituye la ciudad bodega. Muy 

especialmente la corona de villas y recreos suburbanos 

que a partir de finales de los sesenta se van a situar en la 

periferia inmediata de la población como principal o 

segunda residencia de importantes bodegueros. Derivada 

y parte integrante de la ciudad bodega, estas residencias 

constituirán, fundamentalmente en el arco perimetral este0

oeste de la ciudad, un nueva corona “concéntrica” al anillo 

bodeguero. Un paraíso privado para iniciados sociales, 

intercalado con el viñedo que llega hasta la misma ciudad 

e infiltrado entre las últimas bodegas, que va a constituir 

un eficaz interfaz entre el ruedo rural y la densidad 

bodeguera. Viviendas que son al mismo tiempo expresión 

de la dualidad latente en todo el urbanismo decimonónico 

europeo; expresión de la condición paradójica de la clase 

dominante, que al mismo tiempo que instiga las mejoras 

urbanas, manifiesta una evidente tendencia hacia el 

alejamiento de la propia urbe.  

 

La construcción y expansión bodeguera de la periferia 

generará un duro límite perimetral, tapias y altos muros 

bodegueros que habitualmente darán la espalda al 

exterior, a recreos y viñas. Solo en la cornisa S y muy 

especialmente en la SO, la condición orográfica de la 

ciudad va a dotar a la periferia bodeguera de una fuerte 

componente paisajística protagonizada principalmente por 

los grandes complejos de Domecq y González Byass. La 

evolución de esta imagen ejemplifica en buena medida la 

transformación producida en la ciudad durante el siglo 

XIX. Desde finales del XVIII y hasta los años treinta el 

complejo Haurie0Domecq va a conformar en Puerta de 

Rota un amplio frente que mira y se expone hacia el 

camino de los puertos. La que había de ser la primera 

auténtica fachada generada por la ciudad no es otra cosa 

que la imagen de su industria. Hasta mediados de los 

cincuenta la construcción del complejo de González  

Byass mantendrá una planteamiento semejante, aunque 

menos explícito, hacia el exterior de la ciudad; las 

bodegas y chimeneas de la industria se van a ir 

superponiendo sobre la foto fija de templos y espadañas 

de la vista histórica de la ciudad desde la Alcubilla. Sin 

embargo a partir 1870 la realidad de lo industrial 

desplazaría para siempre los iniciales formalismos 

ilustrados. Ambos complejos se ampliarán sobre grandes 

vacíos exteriores; ahora el límite de la ciudad es un nuevo 

frente de tapias ciegas por delante de las cuales circula el 

ferrocarril.  

 

En las primeras décadas la arquitectura industrial se 

había prestado a generar la nueva fachada urbana, una 

escenografía bodeguera, conceptualmente próxima a la 

“plaza de El Ejido”, tan extraordinaria como inusual en la 

arquitectura del trabajo. Formalismos que cuando la 

condición industrial de la vinatería sea un hecho 

indiscutible, serán sustituidos por su autentica expresión: 

trenes, chimeneas, tapias,…. Expresión de lo industrial 

que al mismo tiempo pasará a constituirse como imagen 

de marca de las empresas que la definieron. La ciudad 
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industrial y la propia arquitectura bodeguera se incorporan 

de esta manera a la iconografía empresarial, la ciudad 

bodega se vende como producto destacado de la propia 

industria vinatera.  

 

La expansión de la ciudad a partir de los años sesenta se 

producirá de forma natural, como prolongación orgánica 

de las estructuras urbanas previas, tal como fueron 

creciendo los complejos bodegueros responsables de 

esta expansión. En los “Apartados 7.4 y 7.5” sin embargo 

hemos podido documentar dos ejercicios de proyectación 

urbana, de finalidad fundamentalmente bodeguera, que 

tendrán lugar en la última década del periodo estudiado: 

el Barrio de Vallesequillo, ensanche menor de trazado 

hipodámico, proyectado en 1865 aunque desarrollado 

principalmente en los setenta; y la Calle Circo, proyectada 

en 1869 a la manera de los grandes paseos arbolados 

como salón previo a la plaza de toros. En esta última la 

sociedad burguesa bodeguera alcanzó el espacio 

industrial de representación que había sido previsualizado 

en El Ejido, pero en esta ocasión sobre la más actual  y 

burguesa concepción de la alameda. Como referencia 

principal de este espacio, construido en su totalidad por 

bodegas, se situaba el propio coso, que había sido al 

mismo tiempo reconstruido por la propia burguesía 

bodeguera y que igualmente albergaba bodegas en su 

planta inferior. Será en este espacio, de intensas 

referencias sociales, donde la arquitectura bodeguera 

despliegue sus más logrados recursos de 

contextualización urbana, asumiendo ropajes de  

regularidad y homogeneidad acordes a las exigencias de 

la escenografía burguesa. Por su parte el Barrio de 

Vallesequillo quiso ser ciudad moderna, industrial y 

residencial, ensanche al modo de los referentes 

nacionales que estaban presentes en el proyecto, pero 

sólo alcanzó a ser “polígono industrial” incapaz de generar  

ni grandes complejos industriales ni espacios urbanos de 

calidad. A pesar de sus muchas limitaciones, en sus 

planteamientos urbanos era el sector más moderno de la 

población, a pesar de lo cual no fue un auténtico 

fragmento de la ciudad bodega, carecía del sustrato de la 

ciudad convencional sobre la que ésta se construyó.  

 

En la suma de procesos, actores e instrumentos que 

devinieron en la consecución de la ciudad bodega, el 

ferrocarril desempeñó un específico papel protagonista. 

Como transporte territorial fue trascendental para que la 

ciudad lograra evacuar el inmenso volumen de 

exportación que se alcanzaría a partir de mediados de los 

cincuenta. Como transporte interior, el Tren del vino sería 

el instrumento con que se dotó la burguesía vinatera para 

poner definitivamente en producción la ciudad, la cadena 

de producción que logró completar la ciudad bodega. 

Como en El Ejido y a diferencia de lo ocurrido como 

norma en las instalaciones ferroviarias, el Tren del vino no 

indujo la implantación bodeguera, sino que mediante un 

ferrocarril interior quedaron conectados los principales 

complejos existentes y se acercó el transporte al resto de 

las industrias; no potenció la ampliación de la estructura 

productiva sino que facilitó la explotación de la existente. 

En 1875 al concluirse totalmente, el Tren del vino había 

logrado convertir en un único sistema industrial y urbano 

un conjunto de entidades que se habían generado de 

forma autónoma, al tiempo que lograba incorporar el 

espacio urbano, la trama urbana, la ciudad en definitiva, 

en el proceso de producción y comercialización del vino. 
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Jerez para entonces funcionaba como una ciudad 

bodega, transformada, ampliada y organizada en función 

de su singular sistema de producción industrial.  

 

La bodeguería jerezana fue un fenómeno 

fundamentalmente de carácter urbano. A pesar de la 

permanente disputa entre los intereses de la ciudad 

consolidada y la industria vinatera, la bodega no dejó 

nunca de ser un hecho asociado intrínsecamente a lo 

urbano. A la urbanidad entendida en el sentido espacial 

del Antiguo Régimen, ajena por tanto en buena medida a 

los planteamientos urbanísticos renovadores de la 

segunda mitad del XIX. La actividad y burguesía industrial 

jerezana no generaron un modelo de ciudad 

contemporánea según los parámetros reconocidos para la 

nueva ciudad burguesa. La ciudad bodega no responde 

efectivamente a los modelos urbanos teóricos surgidos de 

la revolución industrial y del ascenso social y político de la 

burguesía. Sin embargo constituye un ejemplo 

excepcional de apropiación industrial y burguesa de una 

ciudad cuyos resultados de producción empresarial 

alcanzaron relevancia internacional. Afirmaciones 

objetivas que permiten sin duda poner en cuestión las 

modelizaciones existentes sobre la ciudad del XIX 

español, permitiendo establecer que existieron otras 

realidades urbanas diferenciadas, quizás más ricas y 

complejas, que no encuentran explicación en los modelos 

generalistas.  

 

Si asumimos que el ensanche es la formalización de los 

conceptos urbanos y morales de la burguesía, entonces la 

ciudad burguesa debería responder a parámetros de 

racionalidad, segregación funcional, especialización, 

predominio residencial, división por clases, relegación al 

exterior de industrias y viviendas obreras, etc. La ciudad 

bodega sin embargo, residencia y producto de una 

poderosa burguesía industrial y comercial, preservó el 

sincretismo propio de la ciudad del Antiguo Régimen, 

tanto en lo social como en lo funcional, y se transformó y 

amplió en base a lo industrial, no a lo residencial. En la 

ciudad bodega se produjeron procesos de evolución 

urbana que en ningún momentos fueron desencadenados 

por el deseo de generar una ciudad nueva, un ensanche, 

ni por factores higienistas, reales o formales, a lo 

Haussmann, y desde luego que eran ajenos a las 

cuestiones utópicas y territoriales desencadenantes de las 

propuestas de ciudad jardín. Ni los modelos generales, ni 

los análisis realizados sobre otras grandes ciudades 

andaluzas, como Sevilla o Málaga, que toman como base 

la renovación residencial, resultan válidos para la 

comprensión de la ciudad bodega.  

 

A pesar de que el desarrollo industrial sería el motor de la 

transformación de las ciudades europeas, los complejos 

fabriles en rara ocasión formarán parte de las definiciones 

urbanas, reales y literarias, y serían habitualmente 

relegados a periferias antiurbanas. En Jerez la actividad 

edilicia industrial no sólo fue el motor sino el factor y 

principal agente, no sólo de la expansión sino también de 

la transformación interior. En la nueva definición de la 

ciudad la arquitectura industrial alcanzó un protagonismo 

ajeno por completo al comportamiento habitual de la 

industria en las ciudades europeas. A finales del siglo XIX, 

concluida la transformación, en torno al 40% del suelo 

edificado era de uso industrial, gran parte del mismo 
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estaba imbricado sobre la trama urbana heredada de la 

Edad Moderna y el restante había crecido a partir de esta.  

 

Frente a las políticas urbanas de corte institucional que 

promovieron o inspiraron las grandes intervenciones de 

transformación urbanas, ensanches y  reformas interiores, 

la construcción de la ciudad bodega será 

fundamentalmente el resultado de la actividad de los 

agentes privados. No la parcela edificatoria, que esa será 

privada en general en la ciudad decimonónica, sino la 

propiamente urbana. No existió política, ni se llegaron a 

definir instrumentos urbanísticos de trascendencia real en 

el desarrollo urbano. Frente a la intervención áulica, 

estatal o municipal, fue la suma de operaciones 

particulares y aisladas. Intervenciones individuales de la 

burguesía jerezana, de aventurados capitalistas, para los 

cuales cada inversión suponía al mismo tiempo participar 

en los procesos de renovación de la ciudad. No hubo 

plano geométrico, plan de ensanche o proyectos de 

apertura de grandes vías y los planes de alineaciones 

parciales sirvieron fundamentalmente para confirmar las 

prácticas individuales. El gran proyecto urbano que tuvo a 

la totalidad de la ciudad como marco de intervención, el 

Tren del vino, fue una iniciativa de los industriales, 

financiada y ejecutada por ellos. El Cabildo municipal, 

controlado en la segunda mitad del siglo por la alta 

burguesía, no sólo vinatera, medió fundamentalmente 

como arbitro en el desarrollo de la legalidad urbana pero 

nunca como verdadero agente activo.  

 

En Jerez se produjeron una serie de acontecimientos 

urbanos, impulsado por la burguesía comercial, que 

resultan ajenos, tal como decíamos, a las explicaciones 

de manual sobre la ciudad del XIX. No conocemos 

precedentes de un proceso de inserción de nuevas 

estructuras que alcanzara tal intensidad y magnitud 

relativa. No sólo fue singular la ciudad resultante, sino 

también los procesos que permitieron llegar hasta ella. Y 

sin embargo, los modos y recursos formales y urbanos 

empleados resultan reiterativos en la evolución temporal 

de las ciudades históricas andaluzas. Ya establecimos la 

paradoja de que la sustitución bodeguera de la estructura 

urbana conventual permitió la pervivencia de 

determinados elementos espaciales y formales propios de 

la estructura desmontada. Quizás dicha paradoja no sea 

tal y responda sin embargo a una forma de actuar, de 

construir ciudad, propia de las poblaciones andaluzas. 

Modos de hacer y de entender la ciudad, de generar y 

emplear  el espacio urbano, que se han ido reiterando en 

las diferentes etapas que la historiografía urbana ha 

consagrado como diferenciadas. 

 

Ciudades construidas en procesos progresivos, 

acumulativos, que establecen claras líneas formales entre 

lo público y lo privado al mismo tiempo que generan 

instrumentos intermedios que las diluyen. Modos que son 

reconocibles en grandes artefactos urbanos en la ciudad 

medieval, en los complejos palaciales mudéjares, en 

conjunto conventuales modernos o en complejos 

industriales contemporáneos. Pero que también lo son en 

la forma fragmentaria de ampliar la ciudad o de integrar el 

espacio urbano en la actividad diaria, para actos de fe o 

para actividades industriales. Modos que estarían 

relacionados con la existencia de una herencia cultural y 

urbana propia, fuertemente mediatizada y caracterizada 

por la presencia islámica y por su concepción espacial y 
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existencial. Referencias culturales que han pervivido de 

forma intensa en la memoria colectiva quizás hasta 

mediados del siglo XX, cuando la potencia constructora0

destructora de los instrumentos edilicios y urbanos acabó 

para siempre con los parámetros escalares y culturales 

que habían posibilitado su permanencia.  

 

Cierto que los instrumentos y recursos formales, e incluso 

los modelos políticos en su sentido más amplio, no fueron 

completamente modernos. A pesar de ello, la 

transformación industrial y burguesa de la ciudad fue 

plenamente exitosa, ejemplarmente exitosa en el contexto 

nacional si nos atenemos a los resultados económicos 

logrados. Y la clave del éxito sería sin duda la integración 

de la estructura urbana en el sistema de producción. El 

haber logrado la consecución de una ciudad bodega, de 

un sistema complejo, económico, social, urbano y 

productivo, que girara en torno al comercio del jerez, 

poniendo a su servicio instalaciones, infraestructuras y el 

propio espacio urbano. Una ciudad que de forma intensa 

uniría su devenir al de la industria vinatera. Cien años 

más tarde, la ruptura de este vínculo alcanzaría cotas 

dramáticas en lo social, en lo económico y también en lo 

urbano. La anécdota protagonizada por Pantera Domecq 

al principio de estas “Conclusiones” no fue por mucho la 

más intensa. 
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