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Херес-де-ла-
Фронтера
там где солнце зреет под  флором



4342 АП 01’13 АП 01’13п у тешес твие п у тешес твиеАП 12’12АП 12’12

не совсем понятно отку-
да берущегося дрожже-
вого грибка. Его называю 
флор. Он-то и превра-
щает довольно рядовое 
белое вино в солнечный 
херес. 

Алхимия хереса ув-
лекательна, как история 
Золушки. 

Лучшие виноградни-
ки, окружающие город, 
растут на белой меловой 
почве. Ее называют аль-
бариса. От земли здеш-
ний виноград Паломино 
набирает особую тон-
кость и чистоту вкуса. У 
альбарисы есть важная 
особенность. Рыхлая 
по текстуре, она жадно 
поглощает зимние и 
весенние дожди, про-
питываясь влагой на не-
сколько метров вглубь. А 
летом верхний слой по-
чвы спекается в толстую 
корку. Влага под коркой 
хранится все долгое 
знойное лето, питая 
лозы. Альбариса отража-
ет солнечные лучи и в 
двойном свете, сверху и 

снизу, гроздья вызреют 
до полной спелости, на-
бирая сахар.

Виноград собирают 
в сентябре. Сначала ви-
ноградное сусло бродит 
как обычное белое вино, 
перерабатывая сахар 
в спирт. Потом сусло 
подкрепляют до 15,3О (не 
больше и не меньше, 
баланс тончайший)  и  
разливают в дубовые 
бочки, где вино должно 
вызреть. Бочки заполня-
ют не полностью, только 
на три четверти. И тут 
начинается главное. 
На поверхности зрею-
щего вина зацветает 
серо-желтая пленка. Это 
дрожжевой грибок флор. 
Флор — играющее слово. 
В испанском это  и цве-
ток, и плесень, и еще — 
девственность. 

Флор затягивает 
всю поверхность плот-
ной и толстой коркой, и 
вино зреет под ней без 
доступа кислорода. В 
бочках творится темная 
магия биохимии вина. 

Флор работает с вином 
и придает ему неповто-
римый хересные тона 
чуть горчащего миндаля, 
грецких орехов, сухой 
апельсиновой корки. И 
аромат —  богатый букет 
с тонами ванили.

Флор капризен, чуть 
что не по нем, отмирает. 
За ним нужно постоян-
но наблюдать. Поэтому 
процесс рождения вина 
непредсказуем. От того, 
как поведет себя флор, 
зависит, какое вино по-
лучится.

Если весь срок со-
зревания вино проведет 
под флором, получится 
фино —  fino. Это и есть, 
по мнению строгих 
ценителей, единственно 
подлинный херес. Клас-
сика. Как жидкое солнце, 
соломенно-желтый с 
искрами золота на свету 
и легкой миндальной 
горчинкой сухо пьяня-
щий фино. 

Случается, флор 
образуется лишь частич-
но, островками. Тогда в 
вино, рассчитав мо-
мент, добавляют спирт, 
который останавливает 
процесс ферментации, 
и получается олоросо. 
Оloroso, — в переводе 
с испанского «души-
стый как роза». Олоросо 
вызревает в контакте 
с воздухом. Благодаря 
этому вино приобретает 
карамельный темный 
цвет и пряный вкус с 
фруктовыми оттенками. 

Фино и олоросо — два 
основных типа хереса, а 
между ними располага-
ются десятки вариантов, 
целый букет хересных 
вин. Иногда, например, 
чрез год-полтора покоя, 
из-за непредвиденных 
колебаний температуры 

Вначале был Гарсиа Лорка и «Романс 
об испанской жандармерии». 
Магический текст, где мускусом пахла 
ночь, колдовала мандариновая луна и 
ущельями мрака неслись призрачные 
силуэты всадников, где Иосиф с девой 
Марией и тремя восточными султанами 
спешил на помощь, где сухо щелкали 
кастаньеты, серебряный сумрак заливал 
переулки, и кровь Розы Камборьо 
чернела на бронзовом блюде. Все это 
происходило в звонком цыганском 
городе с имбирными башнями 
в пестрых флагах, с маленькими 
кузнями, где цыгане ковали солнца и 
стрелы. У города было неправдоподобно 
звучное имя: «Херéс-де-ла-Фронтера». В 
те дальние времена и в голову не могло 
прийти, что когда-то в город, похожий 
на вымысел, можно будет запросто 
улететь Люфтганзой.  

пленка флора разры-
вается, вино начинает 
дышать и окисляется. 
Тогда фино превращает-
ся в янтарный амонти-
льядо, чудесный напи-
ток с тонким ароматом 
апельсинов и лесных 
орехов. Этот херес отли-
чается особой полнотой 
и округлостью вкуса. Но 
настоящие, природные, 
амонтильядо встречают-
ся редко. Немногие ви-
ноделы будут полагаться 
на случай и ждать, пока 
флор разорвется сам по 
себе. Чаще беременность 

фино прерывается ис-
кусственно. Получается 
замечательный амон-
тильядо, но знатоков не 
обманешь. Природный 
амонтильядо — удоволь-
ствие дорогое.

Для приготовлении 
хересов веками выраба-
тывалась своя технология 
выдержки: солера и кри-
адера.  Когда первичная 
ферментация пройдет, 
это около полугода, и 
мастер определит, в какой 
бочке фино, в какой — 
олоросо, молодое вино пе-
ремещают на выдержку. 

Это многоярусная, от трех 
до семи рядов, пирамида 
из бочек с вином разных 
лет. Нижний ряд — солера 
(от исп. suelo, «пол») это 
бочки с выдержанным  
хересом, готовым к раз-
ливу, выше — криадера. 
В верхнем ярусе — моло-
дое вино.

Хересы разливают 
по бутылкам только из 
бочек солеры. Из них от-
бирается не более одной 
трети. Недостаток до-
ливают из бочек второго 
яруса, а в них — из тре-
тьего, и так далее. Такой 
способ выдержки обе-
спечивает стабильность 
состава и вкуса хереса в 
течение многих лет.

О всех премудростях 
приготовления знаме-
нитого вина вам рас-
скажут  — и все покажут 
на месте — в одной из 
многочисленных бодег. 
Бодегами называют и 
целые винодельческие 
хозяйства и амбары, где 
выдерживается вино.  
В Хересе их два десятка — 
от таких тяжеловесов 
как Sandeman,  Harveys и 
Gonzales Byass до неболь-
ших семейных фирм. Все 
бодеги до сиесты откры-
ты для туристов. 

Если соберетесь на 
экскурсию, стоит побы-

настоящий Херес-
де-ла-Фронтера ничем 
не напоминает ночной 
сказочный город из «Цы-
ганского романсеро». 
Город по горло залит гу-
стым солнечным зноем. 
Прохладу можно найти 
только в многочислен-
ных бодегах, где в тиши-
не творится главное дело 
этого городка с мировым 
именем. В Херéсе делают 
херес. Виноделие — глав-
ное занятие города и 
основа его процветания. 

Что будет с Великобрита-
нией, если оксфордских 
профессоров лишить 
традиционной рюмки 
шерри после коллок-
виума? Быть такого не 
может, а значит, Хересу 
стоять вечно.   

Неплохие коньяки 
производят не только в 
Коньяке, но и в Армении. 
Хéрес нигде кроме как в 
Херéсе не созревает. Все 
дело в неповторимом со-
четании здешней лозы, 
почвы, солнца, ветра, и 

Отец фино дядюшка Пепе

Солера и криадера

Эмблема Тио Пепе
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вать у Gonzales Byass. Глав-
ный бренд этой фирмы — 
Тио Пепе. Бравый сеньор 
в шляпе набекрень, алом 
болеро и с гитарой. По 
популярности в Испании 
этот образ соперничает с 
силуэтом черного быка 
фирмы Osborne. 

Бодега Тио Пепе — 
город в городе. Целый 
квартал с узкими улоч-
ками между высоких 
беленых амбаров, совсем 
новых и старинных, где 

в тысячах 600 литровых 
бочек выстаивается сол-
нечный напиток. Бодега 
расположена в старом 
центре Хереса рядом с 
кафедральным собором 
Сан Сальвадор и древ-
ней арабской крепостью 
Алькасар. Самая старая из 
бодег Тио Пепе называет-
ся La Concha — раковина.  
Этот подковообразный 
амбар для выдержки 
вина своим ребристым 
куполом из ажурных 
металлоконструкций 
действительно похож на  
открытую раковину. Ее 
соорудил Гюстав Эйфель, 
автор прославленной 
башни в Париже.

Фирму организовал 
еще в 1835 году моло-
дой винодел Мануэль 
Гонсалес с английским 
компаньоном  Робертом 
Байассом. Союз винодела 
с импортером оказался 
успешным, и сегодня 
Gonzales Byass крупней-
ший производитель 
хереса. Правда, этого бы 
не случилось, если б в 
истории фирмы не было 
еще одного лица — Хосе 
Анхеля Гонсалеса, дяди 
молодого предпринима-
теля. Дядюшка Пепе, так 
его звали в семье, помог 
племяннику купажиро-

вать классический фино, 
известный сегодня всему 
пьющему миру под мар-
кой Тио Пепе. О славной 
истории Тио Пепе и его 
ценителях свидетель-
ствует целая галерея 
именных бочек. Здесь 
есть традиция заклады-
вать бочки хереса в честь 
именитых посетителей. 
Кроме бочек, посвя-
щенных коронованным 
особам из Испании и Ве-
ликобритании, здесь есть 
именные бочки Уинстона 
Черчилля, португальско-
го писателя нобелевского 
лауреата Жозе Сарамаго, 
французского режиссера 
и писателя, соратника 
Дягилева Жана Кокто. 

Прогуливаясь по 
городу среди бодег и 
баров, где логотип Tio 
Pepe бросается на тебя с 
каждого угла, а на пло-
щадях высятся декора-
тивные горки из ярко 
раскрашенных хересных 
бочек, думаешь: «А где 
же тот сказочный город, 
о котором писал Гарсиа 
Лорка?».  Он, конечно, в 
прошлом во временах до 
гражданской войны, ког-
да Херéс-де-ла-Фронтера 
был цыганской столицей 
Испании. Здесь в своем 
первозданном виде жило 

то искусство, которое 
теперь в эстрадном 
варианте покорило весь 
мир — фламенко. 

Но аромат старого 
звонкого города сохра-
нился до сих пор. Если 
вы доберетесь до цы-
ганского квартала Сан 
Мигель, то в паутине 
улиц отыщите церковь 
Архангела Михаила. Ее 
колокольня и впрямь, 
как у Лорки, имбирная 
башня. У нас такие со-
оружения  называют 
пряничными: сплошь в 
каменных узорчиках и 
завитках, с флюгером на 
шпиле, пирамидальным 
куполом, выложенным 
веселенькими синими 
и белыми изразцами. 
Каменная игрушка. 
Вечером здесь откроются 
многочисленные тавер-
ны и зазвучит аутентич-
ное фламенко.  

Как ночная душа 
Херéса-де-ла-Фронтеры, в 
центре цыганского квар-
тала Сан Мигель языком 
бронзового пламени 
взметнулась, заломив 
руки, легендарная звезда 
фламенко Лола Флорес.  

ресторан

Лола Флорес

Совриск в Хересе

Колокольная церкви 
Святого Михаила


