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Resumen
Hasta la fecha, sólo se tenía constancia de la intervención en los órganos de la 
��������	 ��	 
����	 ��	 ���	 �����	 ��	 ����������	 ��������	 ��	 ��	 �������	 ��	 ��	
������	��	
�������	���	����������	����������	���	�����	��	��������	��	�����	�	
�����	�����������	�������	��	�������	�����	���	�����	���	�	��	�������	���	����!	
"��	��������	��	��	#����	���������	���	���������$�	������	��	��%����	�	��&	����	
��	������������	#�����	������	���������	��	��	'�������	��������	�������	�����	���	
������	��	#�������!	(	����	���������	#����	����������	���	�����	��	�����	���	���	
�����������	����������	��	�$����	��	���������	���	����������	����	����	������	��	
���	�������	���	����	���	���������$�	�	���	���������	���	��	��������	�	����	�	�	
��������	���	��	��������	�	�����������	�������	��	�����	��&�����	#����	��	�������!

Palabras clave
)�����	*	+�������	*	(����	*	(�������	*	(�����! 

Summary
-�	�����	����	��������	������������	��	�#�	������	�.	�#�	'��#�����	�.	
����	�.	�	
������	�.	�����	���������	�������	������	��	�#�	����	�.	
�������	/#�	/���	����������	
�	������	�.	/��0�	�.	�������	��	�������	 ���������	 ��	 �#�	������	 ��	/��	#��.	�.	 �#�	
�������#	 �������	 ���	 �����	 ����������#!	 1�/�����	 #��	 ���	 ����	 ��	 �������#	
�����	 #�/	 ����	 ���	 /#��	 0���	 �.	 �����������	 #��	 ����	 �������	 ��	 �#�	 
����	
���#�����	 ������	 �#���	 �/�	 ���������	 �.	 #������!	 ��	 �#��	 �������	 /�	 #���	 .����	 �	
������	�.	����	�#��	����/	��	��	��������#	�#�	����	�.	�����	��������	/#�	/���	/��0���	
��	�#��	������	��	/���	��	��	�������#	��	�#�	��������	�������	���	���	�#���	/#��#	
/���	�����	�������	����	����	�.	��������#��	�#��	�����	�#�	������!
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2�	 ��	
������	��	������	���	�����	���	��	���	����	���������	��������	�������	
��	�����	��������	���	���3���%�	����	������	�����	��	����#�	��	����	��������	
������	����	��	���������!	4�	����	�����	��	����������%�	��	��	������	���������	
����5�����	3�������	�	����������	���	������%�	�	����������	�	.�����	����������	��-
������	���	��������%�	��	��	�����	��	��	��$�����	�	��	�����	��������	����	
����!

4�����	�	��	���������	�����	�����	������	�������	��	���	��������	���������	
����������	��	��	������	��	
������	�	���	����������	��	��	'��������	��������%�	
���������	���������	�	 ��������������	��	 ��	��$�����	��	
�����	 �����	��	��	���	
����	��	�����	�������!	(���	���%	�����	����	�������	��	�������	�����	���	�����	���	
�	����������	���	�����	������	��	�&	���	����	���������	�����	���	��������	������-
���	��������	��	��	������	���������	�	��	'�������	��������	78����	9::;<	=>?@AB!

2�	������$�	�	���	�����	�	��.��������	�����	���	������������	��	��	��������	��	

����	��	����	�������	��	��	#��������	���	���	������	�	��������	��	��.��������	�	
��������	�&�������	���	��.���������	�������	�������	���	���������$�	�	��	����-
�����	�	����������$�	��	���	������!	-��	�$��	�������	�������	���	������	��	
��	�����������$�	��������	��	������	C$������D�	�������	'�������	����$	��������-
�����	���	��	$�����	������	�	����	����%���	�	�������!

(��	������	�����	��	������������	���	������������	�����&�	��	���������	���-
�����	 �������	 ��	 ���	 �&������	 ���	 #�������	 �����	 ���	 ���������	 ��������������	
����������	��	�����	������������!	E����	������	���������	��	������	��������	�	
������	���	$������!	4�	����	�������	���	������$�	����������	��������	��	���-
���$�	��	��	�������	���	$�����F	��������	���	���	��������	��	��������	���	�����-
�����$�	����	������	��	������$�	��	�������	��	����	��	���	������	���	��������	��	
�����������<	��������	.�������	�������I	J����������	������	���	$������	���������	
��	����	��	�������	��	�����	������������	���	�����	���������	��	���	����������-
����$�	��	��	����������$�	��������	���	�����������	�	��	�����$�	��	�����	�����	��	
�������	�	�.�����	78����	9::;<	@:B!

	"����	���	$������	��	��	��������	��	
�����	��	����	�%�	�������	���	������-
�����	��	���	������$�	�������	�	����	���	��	��������	
�����	��	1���������	��	
9;;>!	4�	����	��������	�$��	�������	���	��	���	�����	�5�	��	��	����������	
����������	��	��	$�����	��	��	��������	��	
������	�	���	���	������	��	����	���-
��	������9!	4����&�	��	����	�������	����������$�	��	��	���	�������	�����������	
��	�������%�	�������	��	�������	��	������	������	��	�������	��������	���������	
��������	��	�������������	�	��������$�	�%�	�	�����	�����������!	K����	�	������	
�����&�	 ��	 ���������	 ���������	 ��	 �������	 ��������	 ��������%	 ��	 ���������	 ��	
��	����������$�	��	��	�����	$������	������	��	�����	���	���������	����������	
�������	����	&�����	�$��	��	������%	������	�	����	���	��	9;L;!	"��	��������	�	
����	��	#����	���������	��	.����	��������	��	��.��������	������������	�	��	��-
���M����	��	��	������������	������	���	�������������	�����	��	��&	������������	
�����	���������	�	���	���������	�����������	����������	��	���	������������	��	��	
'��������	�	���	����	�%�	���%	��	���	����	������$�	�	��������!

9!	(��#���	1���$����	4��������	��	
����	7(14
�B!	'���	=:L:?�!	'������	��	J%�����	N����!	Libro 1 
de Fábrica Mayor (1556-1586)�	.!	@A�F	8����	9::;<	9@=!



ISSN 1887-1747                                                                               Bol. Cen. Pedro Suárez, 29, 2016, 177-185

LOS ÓRGANOS Y ORGANEROS DE LA CATEDRAL DE GUADIX...                                        179

4����&�	��	�������	�������	����������$��	��	9;;>	�������	���	��	��������	
��	��	��������	��	
�������	J��������	�%������	������	��������	�	����	���������	
��������	��	��	$�����	��	��	��������	��	
�����	���	����	��	������$�	��	&���	�	���	
�������	��	���	�5��	9;P=	�	9;PP!	-����&�	���%	�����������	��	����������$�	��	
��	�������	���	����	�������	����	��	�������$�	���	'�����	��	9;P=	�	�����	��������	
�������	��	��������$�	��	9;P>!	4�	����	���������	���	������	���	���	#���	���	
�������	��������	N�����	1���%����	�	���	��	���������	��	��	���	���������	��	
���������	��	�����	�����	9;Q=�	.����������	��	��	�����	������	��	9;P:=!

2����	�����	����������	�����������	���	�����	&�����	���	����������	��	��-
������	��	
����	����$	��	�����	���	��	$�����	����	��	��������	���	����	��	���	
������	�	��	�����	��	��	��������	�����������	�	������������!	4�	�����	�����	�����&�	
�������	 ��	 ��	 $�����	 ����%���	 �	 ��������	 ���	 �����	 ���������	 .���������������	
����	���	�����������	���	'�����!	4�	��	���������	�	.������������	��	����	R�����	
�����������	�����������	 ����������	 ��.��������	��	 ��	�������� de la catedral 
��	
����!	"�	�����	&���	��	��	���������	����������	���	��	������	���	N�����	
S&���	��	(�����	�	���	���������%	��	 ��	��%�����	���	�������������$�	��	 ��	����	
�������	���	�������	��������F	����	���	�����	���	������������	�	�������	��	���	���-
�������	�	����������	��	���	���������	������	�	��������	������������	������������	
���	��	����	���R�����	�	��	�����	������!	(���	��	����	����	�����������	��	���������	
��.�������<

C���	��	��	���������	���	$������	���	������	���	�����	��	����������	�	�������	��	
���	�������	���	���	��������	�	���	����������	�	�����������	��	���	#������ID@

2�	����	�	����	�����	�������	������	���	��	���������	��	�����	$������	���-
�%�����	��	�������	�	���#�	�����	��	��	�������$�	��	����	���������	��	9;;Q�	
������&�����	��	����	�������	���	��%�����	�������	#�������!	U���������	���	�����	
����	��	�������$�	���	'����� ��������������	�����������	���	�������	������	���	
���	�����	���	��������	��	�������	���������	��	.��#���	�	������	�������������	
����	��	���	���	������	�	����	�����!	J����	��	����	�����������	�����	���������-
���	����	�����������	��	���������	��������������	��	��	'��������	������������	
en las tribunas donde se situaban los órganos grandes u otros lugares elevados, 
�����	�������	���	����������	����������	��	��	��������	78����	9::;<	PP?L=B!

(	������	���	������	������	���	�����	����	��������	���	��	���������	��	���	#����-
���	"��.����	��	
����!	2���	����	��	���������	3�������	#����	�������	�����	
"������	�	
������	��	9;P:�	 ����������	�	J��������	�%������	 �	�����������	
���	4����	V�����	��	"��.����	����	��������	�	�������	��	 ��	'�������!	4����	
��	�������	�	 ��	�������	����������	&���	 ������%	�	����	���������	��������	���	��-
���������	�%�	�	�����	��������	����	
�����	K�&��	'$�����	�	"������!	2����	
���������	���	��������������%	���	��	�������	��	��	����	��	
������	#����	9;:9�	

=! (14
�!	'���	=:L:?�!	'������	��	J%�����	N����!	Libro 1 de Fábrica Mayor (1556-1586)�	..!	>��	9:��	
9QQ�	�	@A>�!	
@. (14
�!	Consueta o recollecta de las ceremonias y buen orden tocante al culto diuino y otras cosas 
pertenecientes al buen gobierno de la sancta iglesia cathedral de Guadix hecha por el muy ilustre y 
reverendissimo señor don Martin de Ayala obispo de la sancta iglesia. Con acuerdo y consentimiento 
de los muy reverendos señores dean y cabildo de ella!	
����<	9;;L�	���!	>9�	.!	>:�!	
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�5�	��	���	��������%	�	"�������	�����	.���������	��	9;:=!	S���	������	�����&�	
��	��	�������	�	�����	��������	��	��	������	��	#�������	K���	S&���	��	"��.�����	
�������������	���	���������	��������	#����	��	�5�	��	��	������	��	&���	��	9;>=	
78����	9::;<	9=:B!

"����	 ��	���������	��	�����	���	#�������	��	
�����	 ��	�������	 ��.�������	
���	 �����������	 ��	 ��	 �����������	 �	 K���	 S&���	 ��	 "��.����	 ���	 ��������	 �	
�����	���	$������	��	��	'�������	��	9;L9�	����������$�	���	��	�������%	��	9;L;!	
+���	�������	��	������	�����������	��	��������%	��	9;>9�	������	���������	���	
��	�������	��	����������$�	��	��	�������	����	��	��������	��	��	���	��������Q!	W�	
���������	��	����������$�	�%�	����������	��	��	��������	��	
����	������%	�	�����	
��	��	#������	4����	V�����	��	"��.����!	"�	���������	��	���	$������	���������	
��	�������	�	9;L@�	������	��	��	#���	��	����	���	���������	����	���%	��	9;L;	
������	��������	��	����	��������!	W���������	��	 ���������$�	��	��	�������-
�����	�	���	�������	��.��������	�����	����	�������$��	#����	����	��������	���	
#�����	��������	�����	��	��&	��������$	���������	��	�����!	2�	����	��������	��	
���.����	8���	K��&���	��	��	����	�����	��	�����������	��	��	���������	��	
��-
�����	��5�����	���	V�����	��	"��.����	��	����	�5�	#����	������	��	$�����	��	
��	'�������	��������	��	��	�������!	2�	#��#�	��	���	��	������	�%�	��.������$�	
�����	����	 ����������$��	�	 ��	 ���������������	��	 ��	������	��	���	�	�����	 �����	
������	����������	���	������	��	�������	$�����	��	��	'�������	��	����	��	�����	
����������	���	�������	�	������	���	���#�	�������	����$	�����������	��	����	��-
����	78����	9::;<	@AB;!

(	����	���������	��	 ������������	 �����	'�����	(�����	"������	#����	��������	
���	��.�������	��	��	����	���������	 .��#���	��	>	��	�������	��	9;L;�	�����	��	
��������	�����	4����	V�����	��	"��.����	�����	��	���������	V������	��	��������	�	
��	������	�	��	���$��	K���%�	8������	4����	�	���	�����������	��	���	����������	
��	��	�������	��	��	�����	$�����	����	��	'�������	�	��	�������	����	��	���	��	���	
���#��	�����������	���%�����	���������	��	��������	��	PA	AAA	�����������	��	
�����	�	���	9PA	�������!	"��	��������	�$��	��	��������	�	�������	�����	��������	
�����	7(������	=AA><	P;B!	

(���	 ��	 #��#�	 ��	 ������	 �	 ��	 �������	 ��	 ����	 ����	 ��������	 ���	 #�	 ���������	
����������	��	��&	��������$	���������	��	��������	��	V�����	��	"��.����	����	��	
��������	��	
����!	2.������������	�	����	��	��������	(������	������	��	�����-
��$�	���	���������	��	������	�	 ��	���.���$��	��	���	��	������������	���������	
�&������	�&������	�	��	����������	�����	��������	�����	���	���������	��	������-
����$�	��	��	�������	����	��	���	��	���	����������	��	��	������	�	��	����������$�	
��	��	�����	$�����	������	����	��	����	��������!	4�	����	�����	��	������$�	��	
�����	�����	 ���	���������������	��	���#��	 ������������	���	�������	�������	 ��	
����������$�	�	����������	�&������	��	���	������<

CS������������	�	��	���	����%���	�	���	��	�����	������	��	�����������	�	XIY	���	
���	#������	�	��	������	�	�������	���	���	.�����	�	������#���	���	��	��	�����	

Q!	(14
�!	'���	=:L:?�!	'������	��	J%�����	N����!	Libro 1 de Fábrica Mayor (1556-1586)�	..!	P=��	
9L;��	@QQ�	�	;9P�!
;. Ibidem�	..!	LA�	�	;9P�!
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������	���	������	������	������	��5��	��	����	����	��	��	���	�����	������	���	
��������	��	���������	������	���	���	���#��	���	#������!

Z����	���	�	��	������������	��	���#�	������	�	��	������	����	�	�����	���	������	
�����	���	����	��	��	�������	�����	��	
����!	

Z����	���	�	��	���	��	3����	������	�	��	�����	������	��	3�����	����������	���	
��	�����	�����	(�������	�	���	���#��	3�����	��	��	������	��	3�����	�	3�������	��	
����	������!

Z����	���	�	��	�����	�����	�����	�	������	�����	����	��	������	�����	��	����	
������	�������	���	���	���	�������	������	��	����	�����	���	����	������	���������	
�	�������	��	�������	��	����5��	���#�	3������	�	3������	��	�������	��	�����	�	��	
�������	��	����5�!

Z����	���	�	��	�����	���	��������	��	���	��	������	�	��	����	��	��������	��	���	
��	��������	�	��	����	���������!DP

2�	��%�����	��	�����	���������������	���	��	���������	���	#���	��������	���	��	
��������	 ��	 ��	 �������	 �����5��	 ������	 �	 .������	 ��	 ���	 �����	 ���	 ������������	
���	�$��	���	#�������	�	��	�����	��	���������	�	�������	#�����	��.�������	�	��	
$�����	�������������	�����	����	��	���	��	��	'�������!	(	����	���������	�����	
�����������	������	���	���#�	������$�	#������	��.�������	�	��	R����	$�����	���-
�%����	���	�����	 ��������	 ���	�������	��	��	 ����������	��	 ���	�����������	���	 ���	
�$��	���	#������	�	���	��������	���	���	�����	��	���������	������	�	����	����	��	
������������!	(���%��	����	��	#����	���������	��	9;>9	��	'�������	��������	
�	���������	��	����������$�	��	��	��������	����	����	�	�����	��	K���	S&���	��	
"��.�����	���	��	���	��	�%�	���	��������	���	�����������	��	��	9;L;!

(	����	#��	���	�����	��	�����	���	��������	��	���	��	���������	��	�����	$���-
��	���	�������	�	���������	�	���	���������	���	��	9;>=	��	�������	������	������	�	
��	�������	����������	��	��	�������$�	��	(���	��	$�����	��	��	'��������	���	��	�����	
��	������$�	��	�������	�������!	(�����	���������	������	���	��	�������	��	����	
������������	����	��	��������	#��	���	�����	��	������	����	�	�����	��	��	��.�����	
�����M����	��	�&������	�	��.���������	��	��	�������$�	��	����	��	�����������$�	
����������	��	��	��������	��	
�����	��	��	����	�����	��	����	�������	��	���-
�����$�	�����	���	�&������	C�������D	�	C$�����D!	2�	���	�����	���	��	���	�������	
��������	���	��	 �����������	�������	�	 ��	 �������	����������	��	�������	 ���������	
.��	��	���	����	�	���������	��	���������	���	4����	V�����	��	"��.�����	��	���	��	���	
�������	��	.%�����	��	��	'�������	��	#����	��	����	�������	��	C$�����DL!

2�	�������	���#�	�%�	�����������	��������	����	����	��	����������	���	��-
�������	�	 ��	 ���	��	�����	�����!	2�	����	��������	��	#��#�	��	���	#����	9;>=	
����������	 �����������	 ���	 ������������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 
�����	 ���	 #���	
����������	���	�����������	��	��	�������	��	���	���	�������	���������	���	����	��	
�����������	��	���	��	����	��	��	'�������	��	������	���	�����	����	�������	�	������	

P!	(��#���	1���$����	��	S���������	W���������	��	
����!	���?9=P!	
�����	9;L;�	J��������	��	N������	
..!	;9=�?;9=�!
L!	(14
�!	'���	=:L:?�!	'������	��	J%�����	N����!	Libro 1 de Fábrica Mayor (1556-1586)�	.!	PP9�!
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���	���	��	&����!	(���%��	��	����	���	��5���	���	��	�������	���	��	��������	����	
�����	��	C��	������	����	�	�����	���	������	�����	���	����	��	��	�������	�����	��	

����D�	������	���������	��	�$��	��	#��#�	��	���	����	�����������	��	���������	
��	�������	��������	���������	��	��	��������	�������������	����	����	�����������	
������5����	�	��	��	���������$�	��	��	����	���������	����	���	���������	�������	
��	��	�����	��������	����	���	��	���������	��	��	&����!	4�	����	.�����	��	��-
�����	���������	����	�������	���	$�����	����$	�	��������	����	�������������	���	
$������	�������	�	��	��������	���	��	���	���.���������	����	#������	�������	��	
��������	��	���	��������	������	����������	�	�����	�����	���	����!	W�	���������	
�����	�������	��.��������	���������	��	#����	����������	����R�	����	��������	
���	�������	����	#��$�����!	

S��������������	��	�����	�	9;>>�	��	�������	��������%	���	����������$�	�����	
����	$�����	��	4����	V�����	��	"��.����!	2�	����	�����$��	��	#���	��	�����������	
��	9;A	�������	���������	��	�������	��������	��	�������	��������	K����	��	N��-
����	���	����	��������	���	�����	����������	��	��&	��������$	��	�����F	����	���	
��	��������	���	�����	�������	������	���	��	.����	��	�����������!	"����	����	
�������	���������	�������	���	��	����������	��	����	�����	�5�	������	��	��	
��������	��	[����	�	������	��	���.����	8���	K��&���	������	�	���	���	�������	��	
(��R����	��	����	�	��	��������	����	��	��������$�	���	$�����	��	���#�	'��������	
��	���	�����	�5��	#����	����������	��	���������	���	��	���R�	����	��	.�����	
��������	��	������	�������&��	������	��	������	��������	K����	N������	'�-
����	�	(��5�!	S���������%	��	[���	#����	��	�����	9;:9�	�5�	��	���	���������	
���	��	'��������	��	���������$�	��	��	�����	������������	������	����������	��	
��	��������	����	C���������	�	�������	��	#����	$������D>!

Z�	�	���������	���	�����	�����	������	���	���	��	$�����	��	"��.����	������-
����	���	�����	��	�������������	�	��	�������	��	���������	��	���������	���	�����	
����	��	'�������!	(���	����	��������	��������	�	����������	���	��	�������	��	9PA;�	
����	��	���%	#����	9PAL�	������	��	��	��������	��	��������	-��%�	J�����	�	��	
����������	(������	�&���	�	���%������	��	���������$�	��	��	��������	���	��	���	��	
�����%	��	��������	��	����	�������:!

'��	��������	�	-��%�	J������	�������	������������	���	��	����	��	������-
���	3�������	���	�����	��������	��������	��	"�������	��	�����	���	�������	K���	
J������	#�����	�������	�	
������	���������	��	9;:>!	(	����	��������	��	����	��	
���������$�	���	$�����	��	��	����	����������	��������	���	J��������	�%�����	�	
����������	���	���	#�������	"��.�����	������	��	�������	���	������	��	���������-
��	��	��	 �����	��������	��	���������	���������	 ��	���	�������%	 ��	 ����������$�	
��	���	�����	��	������	����������	������������!	4�	#��#��	����	��������	��	���-
������%	��	��	��5�	��	���������	���	$�����	����5��	��	��	[�������	�����������	��	
��	�������$��	��������	���	������	��R������	��	���������	�������	��	��	�����	
�������	78����	9::;<	9@AF	8����	=AA;<	=!	>;>?>>=F	V$����	=A9=<	=L9?=L@B!

>!	(14
�!	'���	=:L:?�!	'������	��	J%�����	N����!	Libro 4 de Fábrica Mayor (1585-1612)�	.!	9:�F	
(14
�!	'���	@;=:?��	��!	99!	)������	��������F	8����	9::;<	9=:?9@A!
:!	(14
�!	'���	=:PP!	Libro 6 de Actas Capitulares�	 ����$�	��	9;	��	���������	��	9PA;�	 .!	 =PA�F	
(14
�!	'���	=:L:?�!	'������	��	J%�����	N����!	Libro 4 de Fábrica Mayor (1585-1612)�	.!	9:9�!
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W�	�������	��	����	���������	���������	���	��	�������	��������	��	�������	��	
����	�����	����	��	����������	�����������	�	��	�������	���	����������	����	����	
��	������������	������������	��	
�����	��	���	����	������	�����&��	��	�������-
����	��	���������$�	���	��	�����	��������	���	�����	����������	���	������	��	
tal decisión9A!

(	�����	���	��������	��	����	��������	�	��	��.����	�������$�	����$����	���	��	
���	�������$	��	.%�����	��	��	'�������	��������	�������	��	�����	�����	��	�������	
��������%	��	���	�����$�	�%�	��������	��	���������$�	��	��	�����	�����������!	
4�	����	�����	���%	��	9P@@	������	����	���������$��	�������#����	��	��������	
��	��	������	��	��	�������	���������	�������������	��	��	�����	����	��������	
�	 �������	'����$���	J������	�������	 ��	�����������	��	 ��	���������$�	���	�������	
$�����	���	���	��	�����	.������<

C-�������	��	����	�������	�	��	�������	����������	�����	��	������	���	��	�����	��	
������	��	����	������	��������	���	����	���	�������	�	��	�����	������	�	�������-
�����	��	���	��	����	��	�����	#����	���	���	��	R���	�	���	����	����	������	��������	�	
�����	������!	U�������	�	���.�����	���������	���	���	��5����	�����������	��	����	
���	��	�������	��	"������	���	��	�����	.�����	���	�����	��	����	������	�	���	��	��-
��������	��	���	���	���������	�	���	��	�����\�	�	��	#���	����	��	�����!	Z	��	���	
���	��������	�����������	���	��	���#�	�������	��	����	�������	�������	�������	�	
��	�����	���������	��	����������	���	��	��5��	������	�	���	������	��	�������!D99

"��	��������	����	��������	��	�����	��	�	������������	������%�����	���������	
���	�����	��	������������	�	��	������$�	���	$�����	��	���������	��	��	���	����	
�����	 ��������	 ��	#����	 ������	 �������������	 ��	 9P=L!	4����������������	 �	
����	��	#����	��5������	��	��������	�������	��.�������	����������	���	���	
��.����	��	��&	������������	����	 ����	��	 ��������������	�	�$��	��	 �������	 ���	
���������	����	��	����������$�	��	���	���	����	�	���	���	������	$������	����	��	
��������	��	
����!	2�	����	��������	��	R�����	����	����������$�	���	��	�������	
��	��	�����	����	����	��	9PP:	�	��	���������	���	��	�������	��������	��	��	��������	
��	
�������	K���	S&���	'������!	"�	�����	�������$	�	��	��������	��	���	���	
�������	����	9>=	��������	����	������������	��&	��	#���	��	��	�����9=!

4�	����	�����	�������	������	���	��	��������	��	
����	]�������	��	�������	
��	������	������	��	�������	�������]	����$	��	�����	���	��	$������	���	���%	
����������	�	������	��	9;L;	���	����	���������	���	4����	V�����	��	"��.����!	2���	
������������	��	��������%	���������	���	&���	��	���	���������	��	��	�����	�����	
������	�	��	�����������	��	������	��	����	��������	���	��	���	��	������$�	���	
��	������%	�	����	�����	��	�����	���%�	���	�����	��	������������	�	�����������-
���	�%�	�	�����	�����������!

S��	����	������	�����	���	��������	���	�������������	��	���	$������	����������	
�������	���	�����������	���	�$��	���	�������	����������	�%�	�����������	������	

9A!	(14
�!	'���	=:PL!	Libro 7 de Actas Capitulares�	����$�	��	=@	��	.������	��	9PAL�	.!	=L9�F	����$�	
��	P	��	�����	��	9PAL�	.!	=L=�!
99!	(14
�!	'���	=:L9!	Libro 12 de Actas Capitulares�	����$�	��	@A	��	����������	��	9P@@�	.!	L@=�!	
9=!	(14
�!	 '���	 :AA!	 '������	 ��	 J%�����	 N����!	 Libro 1 de Fábrica Mayor (1613-1628)�	 .!	 LQ�F	
(14
�!	'���!	=:>A!	'������	��	J%�����	N����!	Libro 7 de Fábrica Mayor (1650-1674)�	.!	PA=�!	
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����������	�����	��	�$����	�	��	��������	���������	��	��	������$�	�	�������-
������	��	���	������������!	"��%�	��	��������	�������	��	�������	������	����	
��	��������	��	
�����	�����	�����	��������	��	��������	��	������	�����%�����	
����	���	 ���	������	����������	]�	 �������	���	���R�	�������	��	�������]�	����	
���	���������	����������	���	���������	���	���������	��	�����	���	���������	��-
���������!	(��	������	������	��	���������	���	�������$�	�%�	����������	�	��	
�����	 ������������	 ���	 ��	 �������	 �����	 ����������	 ���	 ���������	 ��	 ���������	
��������	��	�����	�������	����������	�%�	���������	����	��	����	����	��	��������	
de Granada, o en aquellos centros vecinos, en los que se estuviera realizando 
��	����������$�	��	��	�����	�����������	�	��	�������	��	����������$�	�����������	
����	��	#����	�����	��	��	����	��	��	��������	��	[���!

2�	���	�����	���	��	���	�����	�	���	���	�������������	#����	��5������	����-
���	���	���$�	��	��	�������$�	��	
����	��	���	����������	���������	�������	���	
������	���	�	����<

• N�����	(�����<	��	��	������	����	���	����������	���	�����	���	$������	��	
��	'�������	��	9;>=!

• J�����	
�������<	��	��	�����	���	�����������	����������	���	���������	
���	��.�����	���	$�����	������	��	��	'�������	��	9PAA!

• 
�����	��	"���<	�������	��	�������	���	$�����	������	�	��	�������	��	��	
'�������	��	9PA9!

• J�����	8��������<	��	9P==	��������	��	�������	��	�������	���	�������!

• [�������	��	+�������<	��	�������	���������	���	&�	��	�������	���	$�����	
������!

• N����	(5$�<	��	��	������	�������������	������	79@	PAA	����������B�	���	��	
�������	���	$�����	��	��	'�������	��	9P;=!
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