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 ��!�B���� �-�1���!(�����-� &��� ���!�*�&��� ����( ��� ��� ���- ������������9
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��<>+� ���� ����&,���8 ����������!��'�&��3�'!��������� ������8�&�����A&����� ��!��
�8!�*�&��� �+�����!"�� (�(!����� ���� ������(& ���&,��(1������� &�� &�� ��(���?
������(-!���&��9

I�&��( &�+� &�����E� ��("��&�&!("� ��8!"� ���&3 ��!�+�� ���E� (���("1���
-�!�������� �H!� -���"!���+�( ��� �� ���- ����� ��8 �*�1����� ���&����� ' ���-�����
� ��8�&,�.4:4+�E� �'��(!�����("�&!(1��'�&�?�?'�����&,�9

/9 �!"� �H!� -�	���!� �+�' * ��I��&� �����������+�$H!� -�	���!� ��2N.44/6#��!�>����"�!?
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��("1� ���!&� �'�����-�!��������8���!���E� �'�&� < ����� &�� &�� ��(������?
( &���(-!���&���� ����� �!&�+��!(������� �������� �� �*�1�� ��� ���&��������� �
������ ���&��������� ��;�9

� ���E� &�'�&�?�?&!��!"� �� ����"�P� �� ��	��� ����*� �� 2���� �!&�+� .4/:?
.:�:6+�!�*�&������ ������� ������ ����� �!&����-������� ��8�&,�.45�9

Anglada, Josep  36 %
107

Alberich, Honorat  6 %
19

Parella, Ignasi  15 %
46

Alzina, Vicenç   21 %
62

Saborit, Josep  12 %
35

Regordosa, Josep  3 %
8

Castelló, Josep  2 %
5

Carcoler, Josep  6 %
17

Compte, Rafel  6 %
4

Verdaguer, Honorat  43 %
27

Pons, Josep  8 %
5

Lleys, Joan  33 %
21

Guiu, Antoni  2 %
1

Balius, Jaume  6 %
4

Arquimbau, Josep  2 %
1

I����� �9��"� ��� ��8����9�����"�P� ����	���!�*�&��� ��� ������� ������ ����!&�
2�!����/@69
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2���� �!&�+�.4��?.45�6+�E� �'��� ��( ��� �� ���- ������-������� ��8�&,�.4C59�
��-� ?
�A&����� ���' �� ��!"� ���8�E� ����!(-!���!���� �8��<���(�������&!� &���!�-�A&+
��A��E� �- ��� � ("� �� �.4/@�'�&*�1�����!��- ������*��+� F�&��( &���("�H!� -
	���!� �+����(Y�����E� �'��� ���&� �-� ������("�(!����� ������ ���8�&��*�������� 
���&!'�� �*�1���94

�6 ���� ��� &�� ��(�������

L (��!�����%���'�&��!"� ��'�&����� ���("����� ��� ����+� &�� �� ��E������ ���?
E� &���&��!"� ���8�&�!&��H!���+�E� ��8�&,�.4@5�)�'���!-���+�� &� �A<��+�����B�� ��� 
( ��� � � � ��- ���� � � ��&����� ' � �8��!�9� ��("1� ��!" (+�  &�� � �8���� �+� !"� �
� � ���!��H�&�B�2��&��H!�&�� �� ���"�� �� �+�.4C4�?������*!&�+�.:��6+�'�&�����
��("1��("���������&���&���&,�9

����!&� �'��-!���-�!������+� &���&'�+�� �����!��� *������ ���&��H!�&�� �� �
�"�� �� �9�I�&�����(!( &�+�&!(1���8)�&���!"����� ��!"� ��� �H!�&�;�����*� �
2�!("�A&+�./5��?���&��H!�&�� �� ���"�� �� �+�.44�69

I�&��( &�+�)��)���&�*��-��(-!���&��� ��� &��?�� ��!"� ������"�P� �������!��
 ��� &�� �� �-�!� �A&����� ���E����� ��� ��!& �<+�� �(!( &�9

Llonell, Joan  10 %
6

Mariner  2 %
1

Queralt, Francesc  5 %
3

Picanyol  2 %
1

Ferrer, Mateu  8 %
5

Baguer, Carles  47 %
29

Cau, Josep  5 %
3

Monlleó, Pere Antoni  15 %
9

Bros, Joan  3 %
2

Andrevi  2 %
1

Aleix, Raimon  3 %
2

49 H!� -��������+�$�� ' �&!������� �����3� �����,�� (!������!& ��� �� *!��F!��!&�E� ����(�,
������ �'������ ���!��� � "������� ������!&�� ����&� '���*� ����-���!E����� &� ��( ��� �� �� ("� �� ��-� ?
� &� ��K!�.4/@0+���	������	/�����������	M

I����� @9���"� ��� �������9�����"�P� ����	���!�*�&��� ��� ������� ������ ����� �!&�+
��&��������� ��������8 �*�1����� ��;��2�!����/�69
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��� <-� ���( &�����-�!-� �����8��*�&�( ��� �� ���- ���+��!(���������8L!&!���
��" ���)+�E� �'��� ��( ��� �� ���- ����� ��8 �*�1����� ���&����� ' ���-������� 
�8�&,�.:./9

��!" (�!"� ��� �	�(��!��+�; �*!� ��+�I���& ���+���*�� �(�+��!���&�+�;����&�
��� ���+� &�� ��8���� �9

� �H!� -)�L�,�&� ���!&� �'���&���D-����!(-� ���� ��8�	�0�	���	��+�-�!-� ?
�����8�&�!&��;������+���(Y������ ���("����8�*&����;� , �+� &�� ��8���� �9

� * �+���(�& ���� �� ��(+� ���������"������ � � ��C@C�!"� ���8��!����("� �
� &�� �� �-�!� �A&����� ������!��9

�&��E� ����������"����� ��-!��!"� �'���E� ��&��(����(1��� ����( ������ 
���-�!������� �&����%���� ��&��!(-!����!&��� �( ��� ��� � ��- ���� ��!�*�&��� �
� ����(�� �<�� �*�1���9�;�!-�� ��@��t��8�E� ����-�!���������&��D-� ���8!"� �
�8���!���-�!� � &���� ���-��&��-����� &�� ��(��������� ��(!( &���� '�� &�� &
 ���!&���� � �� ���!& �< ( &��� � ���(Y�����E� ��8 ���'��3 &�����;��&��-��+� �!�� �
� ����3����������8���1��������!(�������������� ��8!�!*��3��9

��(1�+������E� ���� ��3!&�� ���������8 <-�������&��� ���!&� <��� ��� �< ( &�
E� � <- ��( &�B��������������� *� �J����9����� &��� �-!"������3 ���8�&,�.4:4�����*&B
����!���&��59.�/�)�"���&��+���'��-��������� �������� &��-!"������������&�� &�&!("� 
� �- ��!& �9:


8 �*�1���+�-�!-� �B����-��&��-���� �� �� ��� ��� �( +� ��'���!&' ����� &��&��� 
� ���&�������!&�� �!&D(�E� ��-��&��-���������-���DE����� ���&����� ' �'�� �� ' &��

Autors franco-germànics 2 %
13

Autors italians  9 %
46

Altres autors  6 %
30

Sant Joan les Abadesses  0 %
2

Seu de Vic  4 %
20

Catedral de Barcelona  12 %
62

Catedral de Girona  12 %
63

Església de Sant Esteve  56 %
299

I����� �9��������"������8!"� ��� �������9�����"�P� ����	+�!�*�&��� ����(Y������ *!&�
� &�� �� �-�!� �A&����2�!����C@C69
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