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Presentazione.
��������� ���� �������� ���� ���� ����� � ���� ������� ������� ��� ������� ��� ��� ������
�������� ��� ��� ��� ������ ������� ���� ���������� ��� ��� ������� �������� �����������
���� ��� ������ ��������� ���� �������� ���� ����� ������������� ��� ������ �������
�������� �� ����� ���������� ��� ��� ������ ���� ������� ��� ������ �� ��������� �
���������� ���� ��������� �� ������ ������ �������������� ���������� ��� ������
������� ������ ��� �������� ��� �������� ���������� ������ ��������� ��� ���������� �
��� ������ ���������������� ������ ���� ����������� ��� ���� ������� ��� ������� ������
������ ���� ������� ������������ ������� ��� ������� ���������� ��������� ��
������� ������� �� ��� ����� ��������� �������������� �������������� ���� ���� ��
�����������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ���� ������� ��� ���� ������� �� �� ��������� ���� ������ ����������
��������������������������������������������������������������������������
��� �� �������� ��� ���� ������������� ��� �������������������� ��������� �� � �
������ ���� ������ ���� ����������� ���������� �� ������� ������� ������������� ���
���� ����� ������ ������������ �� �� ���� ����� ������ ��������������
���� �������� ������� �� �������� ��� �������
��� ����������� ���� ��� ����� ����������� ��������� ��� �������� �� ��� ������
�������������� ���� ���������� ������ �������� ������� ��������� ������ �� ��� ���� ���
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ����������� �������� � ��� ����� ������������� ������ �����������
������������ �� ��� ��� ������� ���������� �������� ��� ����� ������������� �����
���� �������������� ������������� ������� ���� ������������ ������� ������
���������� ���� ��� �������������� �������� ���������� �� ���������� ���� ��� ������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������� �� ��� ������� � ��� ����� ����� ��� ������� ������ �� ����� ������ �������� ���
������ �������� ��� ����� ���������������� �� ��� ������� ���������� ���� ��� �����
������� ������ ������� ���� ���� �� ���������� ���� ���� ���� ������������ �����������
��������� �������� �� ���������� ����� �� ����� ������������ ����� ����� ������ ��� ����
���������� ���������������������������� ������������ ������������ ��������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������� ������ ���������� ��� ������� �������� �������������� ���� �������� �� ���
�������������������������������������������������������������������������
���� ������������� ��� ��������������� �� ��� ���������� ��� ������ �� ��� �������
������� �� ���� ��� ������������� ������� ������������ �� �� ������� ������ ������
������� ���� ��� ���� ��������������
��������� ������ �� �������� ��� �������
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Guasila e la sua chiesa.
��� ������� ���� ��� ��������� ���������� �� ��� ������� ������������� �� ������������
��� ���� ������������� ����������� �������� ��� ������������ ���� ��� ������������
���� ������ ��� ��������� ��������� ����������� ������� �� ����������� ������ ������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���� �������� �������� ����������������� �������������� ��� ������ ������
��� ������ ������ ���� ����������� ������ ������ ������� ������������� ��� ��������
����������������������������������������������������������������������������
���� ������� ������ ������� �� ��������� ������ ������ ��� ����� ��������� ���������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������� ������� ���� ������� ����� ��� ���������� ���� ���� ������ ���������������
��������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ������� ���������� ���� ����������� ������ ������������ �� ������������
������ �������� ���� ������ ���� �������� ������ �� �� ���� ��� ����������� ��� �������
�����������������������������������������������������������������������
�������� ������������ ������ �� �������� ������ ������ ����������� ���� �������������
����������������������������������������������������������������������������
�������� ������� ��� ���������� ��� ���������� ���� ��� �������� ������� ������
�������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��������� ������ ��������� �������� ������ ������� ��� ������ ������ ���
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
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����� ������ ���������� �� ��������� ��� ����� ���������� ������ ���� ������������
�������������� ��� ���� ������ ������ �� ��������� ����� ������ ������������� ��� ���� ����
�������� ����������� ��� ������ ���� ����������� ���� ������� ��� ���������� ��� ����
������ �������� ��� ������ ��� ���� ������� �� ���������� ������������ �� ����� �� ����
������������� ��� ��� ������ ���� ������ ��������� ������� ��� �������� ���������
���������������������������������������������������������������������������
���� �������� ����� ��� ������ ������� ������ ��������� �������� ��� �������
���������� �������� ������� ���� ������ ��������� ��� ����� �����������
�� �������� ����� ������� ��� ������������ ���� �������� �������� �������� ������ ����
���������������������������������������������������������������������������
���� ������ ��� ������ ������� ������������� ��� ���������� ������ ������� �������
������� ������� ��������������� ���������������� ������ ��� ������ �������������
����� ������� ������������ ��� ������ ������ ���������������� ������ ��������� �
��������� ��� �������� ������� �������� �� ����������� ����������� ���� ������� �
������������������������������������������������������������������������������
���������� ������ ������� �������� ������������ ���������������� ���������� ��������� �
�� ������������ ������������ ���� ���� �������� ��� ����� ����������� ����������� ��
������� ������ ���� ������������ ��� ������ ������ ������ �������� ������ ��������
����� ��� ������ ������� ��� ��������� ����������� �������� ���� ��� ������ � � ��� ����
����������������������������������������������������������������������������
����� � ������
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LÕarchitetto Gaetano Cima
�������� ����� ������� �� ��������� ���� ������ ����� ���������� ����������� �� �
����� ������ ����������� ����� �� ������� ������ ���� �������� ������ ������ ���������
��� ���������� ������������� ����� �� ������������ ���� ������ ��� ������� ��� �������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� ������������ �� ��������� ���������������� ���������� ����� ��
������ ��� ������� ����� ������ ���������� ������������ ��� �������� ��� ������������
������ ������ ������ ����� ������� ���������� �� ������������ ������� ��� �������� ��
��������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ��������� �������� ������� ������� ������ ������� ���������� ��� ���� �
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
��������� � ������ ������� ��� ���� �������� �� ������ ��� ������ ������ ������� ��������
���������� ����� �� ��������� ��� ��������� ���� ��� ������������ ������ ������ �����
���������������������������������������������������������������������������� �
������� ������ ��� ������� ��� ���� ������������ �������� ���� �������� �� ����� ��
������ ������������ ������� ���������������� ������� ��� ������ ��� ���� ��������� ��
������������������������������������������������������������������������������
����� �������������� ���� ������� ������ �������� �� ��� ������� ��� �������� ��� ������
�������������������������������������������������������������������������
������� �������� �������� ��������������� ������ ���� ������� ����� ������������� ��
�����������������������������������������������������������������������������
������ ��������� ������ ����������� ����������� ���� ����� ��� ������ ������
������������������������������������������������������������������������
��� ��������� �������������� ������� ��� ���������� ��� ������� ��� �������� ������
����� ��� ���� ����� �������� ������������������ ������������ ���� ������ ��������
�������������������������������������������������������������������������� �
��� �������� ��� ��������� ����������� ��� � ������� ������ ��������� ���������� ���
������ �������� ������� ������ �������� ����������� ������ �������� ����� ���
������ �������
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Francesco Ignazio Melas
������� �� �������� ���� ������� ���� ������ ��� ���������� �� ����� ������� ������
��������� ��������� ��� ��� ���������� ���� ������ ������ ��� �������� ���� ������
��� ��������� ��������� ��� ������ ��������� ������������ ��� ��������� ������
���������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ��� ����� ��� ��������� ������ ������� ������ ������ �������� ����
������ ������ ����������� � ��� �� ��������� ������ ����������� ��� ���������� ���������
��� ������ ������ ��������� ������ ������� �������������� ��� ������ ������ �� ��
������� ��������� ���������� �������
������ ����� �������� �� ����� �������
������� �� ������������� ���� ���� ����
��������� ������ �������� �� �����
�������� �������� �� ������������ �������
������������������������������������
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
������������������������������������
�������������������������������������
���������� ��� ���������� ������ ������
�������������������������������������
���� ������� � ��������� ��������� ���

��� �������� ���������� �������� �����

��� ���������� ��� ��������� ��������
��������� ������ �������������� ��� ���������� ���� �������� ��� ������ ��� ��
������������ ������������ ��� ���������� ��� ����� ��� ������� ������ ���� �����
�����������������������������������������������������������������������������
���� �������� ����������� ����� ��� ��������� ����� ���������� ���� ��� �������
������ ��� ��� ��������� ���� ������ ���� ������ ����������� ��� ������ ��� �������
������� ���� ��� ������ ���������� ��� ������� ��� ���� �������� ���������� �����������
���� �������� ��� ����� ������� ��� ���� ���� ������ ������� ���� ������� �� ����� ���
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����� ������ ��� ������ ���� ��������� ������� ������ ������� �������� ��� ��� �������
������� ���������� ��� ������ ��� �������� ������ �� ���� ��������� ���� ����������
������ ������ ������������ ������ ������������ �������
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Cappella del Cristo morto.
������ ������ ���������� ��� ����� ��������� ���� ��� ��������� ��� ����� ���� �����
������ ���� ������� ������ �� ���� ������ ������ ��� ������ ��� ���������� ���� �����
���������� ��������� ��� ����������� ���������� ����������� �� ��������� ������
������� ��� �������� ������� ������� ���� ��������� ������ ������ �������� �������
�����������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ������� ������������
��� ������� ������ ���� ��� �������� ����� ��� ������� �������� ������ ������ ����������
����������������������������������������������������������������������
�� ���� �������� ������ �������� ���� �������� ������� ��������� ��� ������ �������
���������������������������������������������������������������������������
���� ������� ������ �������� ��� ������� ������ �������� �����������
������������ ��� ������ ��� ����� ������� ���������� ��� ������������
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Altare maggiore
��� ������ ���� ������������ ����� ����������� ��� ��������� ���� ���� ���� ������
�������� �� ��������� ����������� ��� �������� �������� ������ ���� ������� �����
��� ���������� ������ �������������� ������ ������������� ���� ������� ������
��������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���� �������� ��� ���������� �������������� ��������� �� ��������� ������� ��
������������������������������������������������������������������������������
�� ������������ ������ ��� ������ �� ��� ������� ���������� ��������� �� ���������
���� ���������� ������ ������ ������� ��� ��������� ������������� ������ ���
����������� ������� �������� ��� ����������� ���� ��� ����� ���� ��� ������ �������
�������

�

����������� ��� � � �������� �� ������ �������� ����

La cappella di Santa Maria
��� �������� ������ ��������� ��������� ��� ����������� ���������� �������������
���� �������� ���� ��� ����� ������������ ������ ���������� ���������� ��� ��������
�� ������ ��� ����������� ��� ��������� �� ��� ���������� ������ �������� ������
�������� ��� ��������� �������� ��� ����������� ����������� ��� ������ ���������
������ ������������� ��� ������� �� �������� ���� ������� ���� ��� �� ��� ���� ����� ��
�������� ���� �������� ������ �� �������� ��� ������� ���������� ���� ���� ������
�������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ���������� ���� ��� �������� ���� �������� ���� �� ���� ��������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ������ �������� ������ ���� ��������� ������ ������ �� ��������� ���
������ �������� �������� ���� ������� ����� ���� ���������� ����� ������� ���� ������
��� ��������� ��� �������� ��� ������ �������� ��� ��� ���� ����� ��� ���� �� �������� ��

�

����������� ��� � � �������� �� ������ �������� ����

�������� ��� �������� ��� ������ ��������� ������ ��� ������� ��� ���������� ���� �����
������ ����� �� ��������� �� ��� ������� ���������� ��� ������ ����� �� ���������� ��� �����
��������������������������������������������������������������������������
��������� ������ �������� ��� ����� ������ ����������� �������� ���� ��� ���������� ���
������ ��� ������� ������ �������� ������������� ����� ������ ������ ��������� ���
���������������� ���� �� ������ ��� �������� ������������ ���� ��� ���� ���� ������� ��
������ ��������� ������������� �� ���������� ��� ��������� ��� ������ ���������
������ ���������� ������ �������� ����������� ����� ������ ��� ����������� ��� ������ ���
����������� ������ ������� ������� ����������� ���� ������� �� ���������� ������� ����
������������ ���������� ���������������� ������ ����� ������ ��� ���� ���� ���� ��
������ ���������������� ����������� �������� ���� ��������� ����������� ������
������ ������ �������� ������ ��� ��������� ��� ��� ��� ��������� ���� ������ �������� ��
����� ���� ���� ������� ��� ������ ����������������� ���� ��� ������ ������� �����
���������� ����� �� ��������� ����� ������� ��� ����������� ���������� �����
�������� �������������� ������ ������� ������������� ������� ��� �������� ����
��������� ���������� ������ ���������� ���� ����������� ��� ������ ��������� ��
�������������������������������������������������������������������������
��� ��� ����������� �������� �������� �������� ��� ��� ������������� ������� ��
��������� ���������� ��� ��� �������� �������� ������������� ���������� ������
������ ���� ��� ��������� ��� ������ �� ��� �������� ���������� ������ �� ����������
������ ���� ������ ��� ������ ������� �� �� ��������� ��� ������ ��� ������ �����
��������

��� ��������� ��������� �������������

�

����������� ��� � � �������� �� ������ �������� ����

Cappella di San Giuseppe.
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������� ������������������������������������������������
���� ��������������� ��������� ����� �������������� �� ���� �������� ��������� ��
�������� ���� ���� ����� ����� ��������� ��� ������� ������� ���� ��������
���������������������������������������������������������������������������
����� ����� ������ ���������� ��������� ��� ����� �� ������ ������� �� ���� �� ����������
�������������������������������������������������������������������������
���� ������

��

����������� ��� � � �������� �� ������ �������� ����

Cappella dell'Immacolata
������������������������������������������������������������������������
��� ������� ����� ����������� ��� ��������� ��� ������� ������������� ��� ���������� �
������� ������ ��� ��������� ���� ���� ����� ��� ��� �������� �� ���� ������� ���� �����
��� ����������� ����������������� ��� ����� ��������� ����� ������� ������� ��
������ ��� ��������� �� ������ ��� �������� ������������� ��� ������������� ����������
��� ���������� ���������� ������ ��������� ��� ������ �� �������������� ��� �������
���������������������������������������������������������������������������
����� �� ��� ������ ���������� ��� ����������� �� ���� ��������� ������������ ���� �����
����� ���� ������ ������� ��� ������ ������������� ��������� ��� ��������
��������������� ������������ ��� ���� ������ ��� ��������� ���� ������ �� ���� ����
�������������� ������ �������
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����������� ��� � � �������� �� ������ �������� ����

La cappella della Vergine d'Itria
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� ����� ������ ��� ������������ ���������� ���������������������
������ ������� ������ ���������� ��� ��� ���������� ������ ������ ��� ���� ������ ���
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������ �������� ��� ����� ������ ����������� ������ ������������ ���� ���������
���������� �� ������ ������ ������ ����������� ���� �����
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����������� ��� � � �������� �� ������ �������� ����

Cappella di Sant'Antonio
��������� ��� �������� ��������� ������� ������ �������������� ���� ��������� ��
������� ������������ ����� ����������� ��� ���������� ��� ��� ������������ ��������
������� ������������� �� ������� ���� ��������� ��� ����� ��������� ���� ������ �
�������� ���� ������� ���� �����
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����������� ��� � � �������� �� ������ �������� ����

Interni

��� ������� ������������� ��������
��������������������������������������
����������� �������� ���� ����� ����
������� �� ��������� ������� ��� �����
����� ������� ���������� ��� ������
����� ������ ������������� ������������
����������������������������������������
������������ �������� ������� �������
����� ����� ��� ������� ������������ �����
�����������������������������������
������������

��� �������

������ ����������� �������������� �����
���� ������ �������� ������������� �� �����
��� ���� ������ ������������ ���� ���������
��� ������ ������ ����������� ����������� ��
��� ������ ���� ���������

��� �����������������

��

����������� ��� � � �������� �� ������ �������� ����

��� ������ ������� ��� �������� ����������
������������� ����� ���������
����������

��������������������������������������
������������ ������ ��������� ��� �����
������� �������� ��� �������� ��������
���������������������������������������
������� ��� ��������� ���������� �� ����
����� �� ������ ��� ����������� ��
������������������������������������
��� ������� ��� ����� �� ��� ������� ������
��������������������������������������
����� ��� ����� ��������� ��������� ��� �����
��� ���������� ������ ������ �����������
��������������������������
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��� ������� ��� �������� ������ �������
����������� ����� ���� �������� ������

����������� ��� � � �������� �� ������ �������� ����

��� ������ ��������� �������

���� ����� ������������ �� ������������ ������ ��� ����� ��� �������� �������
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Gli esterni.
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�� �������� ���������� �������� ������ ��� ����� �� ��� ������� ���������������
������������ ������ ������ ���������������� ���� ����������� ������������� ���
��������� ��� �������� ��� ������ ������ �� ����� ������� �����������

�������� ��� ���������

���������������� �������� ���� ������� �������� �������� �� �������� ���� �����
�������� ��������� �� ��� ���������� ���� ��������� ��� �������� ������������
������ ����������� ��� ��������� ���������� ������ ����� �������
��

����������� ��� � � �������� �� ������ �������� ����

���������������������������
������ ��� ���������� ������
����������
����
������
�������� ����� �����������
���� ������ ������������� �
���������� ���� �� ���� ��������
��� ���������� ��� ������� ��
������� �������� ������ �����
������� ��� ����������� � ��
�������� ��������� ���
�������� ��� ������������
������ �������� �� ����� ����
���������� ������� ������ �����
������� ����� ���� ��� ������
���� ���������� ������� �����
����� ��� ��� ���������� �� ��
������ ������ ������� �����
���������� ���� ���� ��������
��� ���������� ���������
������������� ��� ���������
���� ��������� ���� ����������

��� ������� ���� ���������
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Deus ti salvi Rejna
����� ��� ������� �����
�� ������ �������
����� �� ���������� ����
��� ��������
���� ��������� �� ����
��� ������� ���������
��� ������� ���������
���� ��� �������
�� ���� �������� �� �������
��� ������ ������ ��� ����
��� ���� ������ �������
��� ���� ��� �����
������ ����� ��� ��������
��� ����� ���� ��������
��������� �� ��������
�����������
�� ��������������
������� ��� ������ ����
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
���� ����� ����
��� ���� �������� �����
��� ������� ����������
�� ������ ����������
��� ������
��� ����� �������
����� ��� ����� �����
���������������������
�������� �� ��� ����
������ ��� ������ ����
������ ��� ����� �������
����������������������
����� ��� �����
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Canzoni sarda campidanesa
��������� ��� ���� ����� ����� ��� �������� ��� ��� �������������
��� ��� ������������� ��� �������� ��� ��� ��� ����� ����

��� �������� ��������� �������� ��� ������
�� ��� ������ ���� ����� �������
��� ������� ������ ���� ���� ������ ������
���� ���� ����������� ������ ������ �����
������ ��� ������� �������������
������ �� ��������� ��� �������� �����
��� ������ ��� ��������� ������� ���������
��� ����� ��������� ����� ��� �����������
��� ����� ��������� ������ ��� �������
���� ��� ������ �������� �� ������ ���������
�������� ���������� ���� ����� ������
����� ��� ���������� ������������������
������ ��� �������� ��� ��������� ������
�� �������� ������ ������ �� ����������
��������� ���������� ������� �� ��������
������� ������� ��������� ������ ������ ���
������ ������ ���� ��� ������� �������
��� �������� ������ �������� ����������
���������� ������ ��������� ������
���� ������� ��� ��������� ��� ����� ��� ��������
������� ��������� ������ �� �����
�������� �� ������� ��� ������ �� ��� �����
��� ��� ������� ����� ��� ������ �������
������� ���� ������ ������ �� ���������
������ �� ��������� ������������������
���� �������� ��� ������������ �������� ��� ����
�������� ��� ������� ������ ����������
���� �� �������� ������� ������� ������
���� ������ ��������� �������� �������
���� ������ �������� ������� �� �������
������� ��� ��� ������� ��� ���������� ����
��������� ������ ����� ��� ���� ���������
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