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1. A MODO DE INTRODUCCIÓN.
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2. EL MUDÉJAR ACCITANO: IDENTIDADES ARQUITECTÓNICAS Y 
ÁMBITOS DE RECONOCIMIENTO.
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Lám. 1. Patio principal de la casa solariega del callejón de Carrasco. 
Foto: J.M. Gómez-Moreno.
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3. EL PATRIMONIO RELIGIOSO Y SU ESTADO DE CONSERVACIÓN.
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Lám. 2. Cabecera de la antigua iglesia de San Miguel. Foto: J.M. Rodríguez Domingo.
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Lám. 3. Interior de la iglesia de San Francisco. Foto: J.M. Rodríguez Domingo.
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Lám. 4. Lonja de Guadix. Foto: J.M. Rodríguez Domingo.
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5. ARQUITECTURA CIVIL. CASAS SEÑORIALES: PALACIOS DE 
PEÑAFLOR Y VILLAALEGRE.
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Lám. 5. Palacio de Villaalegre durante las obras de rehabilitación. 
Foto: Archivo Cambil Campaña.
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Lám. 7. Casas solariegas de la calle Duende. Foto: J.M. Gómez-Moreno.



Bol. Cen. Pedro Suárez, 28, 2015, 77-102                                                                                        ISSN 1887-1747                                                                  

 98                                    JOSÉ MANUEL GÓMEZ-MORENO CALERA

���������������������@���������������������"��	���������������?�������������	��
�������	������������������"������#�����!����(��������������	������������������"�
�������������������������������������������%��������������������������������
�����	������"�������������B�������	��������������%�"�������������������������
���������������"�����������#����������������������!���������������������������
��������K��������������������!��(������������������"�������������������������
������������������������������������������������������!������

@�������������������H���������������������������	������������������R����"�
������������������������������������"����P�0"�������������������������	�����
���������������	������������������������������������	�������������������-
�����������������	��%������������������������������������!��������������
��
��	���������������������������������������������������������������������-
����"������������	����������	����������
���%��������������������������������
����������#��������������������'����������������������!O����"�����������
���������������������������������������"����	���������	�����������������������-
�������������������������������������������������������������������������
������������������#�������������B��:;00"�!������������!������������������������
�������������(������(�"���������������������������������(�����������������
����� ���������"� ��� ������ ����������� ��� �������� �������"� ��!��� ��� ������
������"����������#������"���%�������������������������!�������
����������
������!�	����������������������� ���%������������������#���������#��!���
��������������!��	��������������"�	���������������������������������!�������-
!����������������������L����!���������"���������������	�����(��������������
��	���������������������M#�#�	��N"�������	�� ����#(��������������������������
	��������������������#(�����#������%�	����������������L����������"����	���-
��"��������������������������������������������	���������������	��������������
�����������������������(��	������������������	�������	��������#�����L��
������������������������������ �����#����������%���������������� ���������"�
��������(��:T�������%�����:;0=��������������������� ����	�������������� ���
������!(��������������"�������������������"���������������	����������������
���������������������������"���(��������������������"�������������������������
��������"�������������������!(�����������������������!���CD22��������-
���������CD222��L�������������������"������������������"�������������������
��������%�������'����������������6��
��������!�����������������'��������(�7�
�������#��������������0SFF�

$�����!�����������!�����������������������#����������������������#�-
�����������������������������������������	������������#�������I�!������
�����������"������������#���������������������������������4�������������
����������������������������	���������	���������#�#�	����������������-
��������'������������������������������P�>���0;"�����(��������
�����������-
����������!��	����������	������	������!�����������/�	�(�������������������
�������������������������M����������N���������������#��
��������"�����
���������#��������������������������������	���������"�������"���	���	���
����	���������������������	�����	���������������������������	�������"���-
�����������#(�������������������������������������������H	������?��������������
��������@�����D���������E�������D�������������������������	����������������!���
CD2"������!������������������������"���������������������������@����?�����



ISSN 1887-1747                                                                               Bol. Cen. Pedro Suárez, 28, 2015, 77-102

PATRIMONIO MUDÉJAR DE GUADIX. PASADO, PRESENTE Y... ¿FUTURO?                      99

9���(!��%�4���!��6:;0<7�����������������������������������������#�%�
���� ���������� ����� ���� ����������� ���������#��� ��� �����!�� �� ������� ��
#���������������������"���	����������������������������M����N��������������
��������������������������������

Q�����
���������������������������%������������������2��!���������B��:;;T�
�������������!������������	������������������	�����������������������������
�������������I�����	���$���������������������"�������������������"���	��������
����������������"������������������������	��%�����������	�������������!����(��
�����������	���������������#����"������������������	�������������

4�	���������������������������������������������������������������-
�����!���������.���������������������������"����P�T����������%������'����
L����"������������������������!���(����:;;T"�����������	����#���"�������
����	���������������������������������������������������������������	��������
����	������"��������������������������������������������������������������-
����������!���CC��G�����������(����������#����������������������#�����������
�(�������������"�������������������������������������������!�������-
�������������������������(�������������������6���������#���������������
���������!�����������������������������������������7�

)�����������������%������������������������������������������������ ��
����������������"����������������#�������	�������������	������!��"����������-
��������������X�!����L�����������	���������"�����������������������������������
��	���6The book of the Boston, 0F:T7����������(�����������������#�����������
������	���������	���������������	�������������������������������"��������
�������
����"�#�������������
�����	����������������"������������!���CD2��.��������
����������������	����������(�����������!(��������������#��	������������������-

���������������B����L������"����������������������������$���%�"�#������������
��������������������������������������������	������������%���

 ������"�����	�����%��"�����������	�����#�������������������	���
�����������"��������������������������������������������������������"�������P�<�
�������������������2	�B�%��W�������������������������������������#�������������
������������"����������������"������"������������������������	��������-
��	�������������������	�����������������#������#�#���������������������������
�������������L��������	��������������������2	�B�%��������#�%������������	����
��������������!����(���������������	�������������������������������������(��
����������������������������������+������������������������������������"�
�����!��������������������� ��������(��������������������"���������� ����
��!����CD2*CD22����������������������������������"�������	�#�������������
��B�������������"����!�������#�����:;00������	�����(��������������	��������
�����#�����������!��������������������������������������������	��������������
�������������������%����������������	���#�!�����������#���������������������
����#�����������
������"����#���	������:;0<"������	������������	����������

/����� ����������������������I�������	���������������� ������������������-
�������"�����������������(��������
����"��������#������������������4�
�����
�������������������������������������������(����������������'������-



Bol. Cen. Pedro Suárez, 28, 2015, 77-102                                                                                        ISSN 1887-1747                                                                  

 100                                    JOSÉ MANUEL GÓMEZ-MORENO CALERA

Lám. 8. Casas ruinosas de la calle Santa Ana. Foto: J.M. Gómez-Moreno.
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