
© – Copyright – Ogni e qualsiasi contributo (testi, immagini, etc.) pubblicato nel 
sito web  http://istitutodistudisuicontidilavagna.weebly.com sono di proprietà dei 
singoli autori di volta in volta indicati. Ogni riproduzione, integrale o parziale, 
non configurantesi come esplicita citazione tratta dal sito stesso, è vietata e tute
lata dal diritto d'autore secondo la legge vigente.
La proprietà del sito appartiene all'Istituto di Studi sui Conti di Lavagna – ISCL.

ANDREA LERCARI

Il feudo fliscano di Roccatagliata
e la gestione territoriale delle parentelle

estratto da

I Fieschi tra Papato e Impero, Atti del convegno (Lavagna, 18 dicembre 1994),
a cura di D. CALCAGNO, prefazione di G. AIRALDI, Lavagna 1997, pp. 367372

http://istitutodistudisuicontidilavagna.weebly.com/index.html


� �

�
�
�

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

�
��	
����
��
�

�
�

���������������������������������������������� ��������!�������� ��������� �������
"���� #����� ����������� ����������� ���  �$����� ��$�������  �������� %
����� �����!�&'�
���������(������������� �����������������$������������� ��������� ����#�)���������*���
�������� ���+������������ ���$�������������,-.*� ����������������$��!����$��������
�����������������������������������������������������#�������������)���#���'�/������0�
��������������!�� �����"����������$���11���������������������)�������� ��"���������2
�������'�/�$������#���������!�������)���������������$���������������������� �� �2
��)���!��)��������!����)����*���$������3� ��)���� �� �����������������������$$��������
���������4�5����#�6*��#�#������������������ ���������
�������*� ���"������#�#�������7�
������������������������$���������)�������� �������������������$$���������������2
�!����������� ������ �'�������������� (�����������������4� �����������������$����������
��)����*���� ����� �����$�����������������������8������*9� �����$��������:����
���� ;������<� ��  �� =��1���� =����10� ����������$�� ��#����*-� !����� 1��� �!�������
��$�� ��� ��
�������� ������ ���������� ��$������*� �����������#��  ��������
��� ����� ���*�
�#����������������������������)���>����#��������������������!��)����#����$�������2
�����4��$$�1������*� �����#��������������������������������������������!����*��#�2

�����������������������������������������������������������
��;��������������� �����#���� ����������������$�)���������!�����'>�8'����+�	*���������*���������������
�����
���������	���
��	����
���������� ���*������ ������#�)���5����#�*��,���#�$1����??�6*�@���2
����� ��$���)������ �������� �$�����)���� ��
����������������A*�B��*�����#���??9*���'��92<<'��
9��'�������	�8���	�*�������������	�� ����!��� ��������
��*������"��
��	��!��� �#
��*�+�#���$�� �)�������� ���$�� ��������
���������	�"��	%���$�����
����������������������	��#
������������	�!��� �5����#�*�9<29-29,29C�$�))����?D?6*�����#���??E*���'�-.92-.<F����8*�
��������&����
������
�������*� �������������������
���������	���
��	����
���������� ���*������
 ��� ���#�)��� 5����#�*� �,� ��#�$1��� �??�6*� @��������  �� $���)������  �������� �$��� ��)����  ��

����������������A*�B��*�����#���??9*���'�.92.,F����8*�$����������'�����
���������	������#
��(*������"��
��	��!��� ���*�+���#���$�� �)�������� ���$�� ��������
���������	�"��	%���$���
��
����������������������	��������������	�!��� �5����#����2�92�<2�-�)��)����??�6*���������*�
����#���??-*���'�C<D2C-9'��
<��'���G	�	*�����
��������������	��)�����
�������*������"��
��	��!��� ���*�+��#���$�� �)���
�����  ���$�� ���� ����
��������� 	� "��	% ���$�����
������ ����� ����������� 	�������������� 	�
!��� �5����#��9?2<E2<��$�))��2�H�)��)����??E6*�����#���??�*���'�-D�2,E-F����8*�����
�����#
������������������������
�*������"��
��	��!��� ���*�+���#���$�� �)�������� ���$�� ������#
��
���������	�"��	%���$�����
����������������������	��������������	�!��� ��5����#����2�92
�<2�-�)��)����??�6*��������*�����#���??-*���'�9.,29?.'��
-�='�=���=I*��������������������
�������"�����*������"��
��	��!��� ���*�+���#���$�� �)���
�����  ���$�� ���� ����
��������� 	� "��	% ���$�����
������ ����� ����������� 	�������������� 	�
!��� ��5����#����2�92�<2�-�)��)����??�6*���������*�����#���??-*���'�<C,2<DC'��



� 9

#��%$����&���%���)!�&�����=����� ��
�������)������������� ���������#������� ����
������������������$����!�� ����$�)������ �#�����#���� ������)�����������������1�� �2
�������������)�(� ���������$�)���'�J�������))��)����������#�����#�#����11�������2
�������$����*��������!���������������������$�$1��� �������
�����������������$��2
�!�����  �� "����!��  ������� ����11�� ������ ��������� ������� �� �� ��)����� ��� �����2
)����������$����*��������(��� ��������1�����$$�1���',�

������  �������� (��� ���#�������#������!����� ����������$������!�#������C�K�
�������#� ������!������� ���������!�����#�����#������������������� ���"�����������
 ��� ����������� ��)���� ��� ���� ��� ��� ������� �����2�������!�� ������ ����� �� ������2
����������#��������>�����;������*�������������������� ����������������� ��B��2
��$�)����  �#�*� ���� ��� +�B� ������*� ��� ������ ���� ��� ��������  ����� ��� ����4F�
���������������� ������#�*��#�������� ����4�K��������F���������#����� ����#����*���
��$���� ��� "������ ��������� ��������� ����� � � ����� ����������� ���  �$�����  ���
�����!������$��"���������������������������$���� ��������B��������11��*��#�2
��*��������1����*�;�������������#�)���'�/����������������������!������������2
����*���������������� ��� �$�������� ���������� ���8������������"����������#���2
����*�������������������� ���+�����������"������ ��������!��������"������ ����2
��#�*.�����#�������������$������������� ����)��������������$�����������
�������'�

����������������������������"������ ���������B��� ��B���*�������� ��������!��
���������,-.*� �#����������������������������K�����������#������������ ����
�������*�
����������!L����������������#���� �� ���1��)�� ��B�����������������������L�����2
��'�

���"���"������ ��������!����� ������*����������� ���������*���$����� �$�2
������� ���� �����$�������))���*�������������� �������*����$� �� ������� �������
��� ����4��!��������������� ������������� ��������������� ����������!��������������
 ����������� ������������$�������4� �����1������#����)���#�����!��#� �#��������
��������� ������ �����1������#����$����� ��������������������'��������!�������2
������� �������������������(� ���������)�������������������(�������������������M�� �
�������������!����)��� ������ �����
����������$1�������������#�����������������2
������  �� #�������))��� M�$�� ��� ������  ����� ����4� �#�� ����� ���� ���� ���$�))����
������ ��������*� ���#�� �������������������(� ���������"��� �� ���#���� ���������!��
)���#���������� ��������������'�

���"���������������K���������������#� ���������������� ������ �� ���������2
)�����*� ��$���� ����� ��� �����������  ��������� B��� �������1����� � � �����#�������
 �����������$�������������)���)����������#�����5�����#�����������6������B��������12
1���� ��#������"��� �����;��$����'�J��������� ��K������$��������$�������������
�����������������������������������������������������������
,� 
�����  ������� ��� ���� ������� ������ ����#����� ��� ��
��������  ��� $� ��� ��#����� ��)���� ���'>� 	'�
�����	*����	����
�������*����������� ��� ����	����������������*���������??EF��'����	�*�
����	����
��	�$����������*�������������
���*�
��������#������??,F��'��������*��+�

,	�)��#
	����
��*��������������+�

,#-
�������*���������� �����$��'��
C��'��������*��+�

,.*����'�
.��'�;�����=��=�*����������	����
���

���
�����������
���
�������*������"��
��	��!��� ���*�����
#���$�� �)�������� ���$�� ��������
���������	�"��	%���$�����
����������������������	������#
��������	�!��� �5����#���E2��2�9�)��)����?D96*�����#���?D<*���'��E,2�9?'��



� <

"��������$���������� �$����� ��������!�*����!���������� �������� ���� �������!�#���
�������� ������ �2;� �������� �������������$��)�����*�����!������!�������������
������� ��� ����)������ �����#���� ��������!�'D�

��� ��� �*� )�4� �##�������  ���� �����  �������� �������  ��8�����*� ���� ��� ����
������������������������������)����� ������� ��������������9,?�����!K*������9.<*�
������������"������� ��������!�'?�
���������������)����������11����$���������������
���������������� ����� ����1������)����� ����,-.*����� ���1��#�� ������������>�����
�<.�*�"��� ��#��������"�������� �������#�����!���������������������0�������2
 ����(� ���������)�������*������-<<*�"��� �����#������������������!�*�����$��
���������� �������� �������0*� ���#�� �����������#������C'EEE������E���������2
 ������������#�$�����������������������)�����������$� ����4��)����'�

����� ��� �,-.��������)������ ����0�  �������#�$����� ���������11����� �!�� ���
����#����� ��#��������� ����  ����$��  ��������B� ���  ���� 9?� ��11����� �,-D� �� �!��
���$$������0���$��;� �������� ���������)�����2������'�

����� ����� �� ����  ��� �����!�*� ��� )�������� ��������� �##���#�� �������$�����
���$�������������*����K�����)��������M���$�)������#���������M�� �������)������� �
������
�������� �� ����$�������������������������������!�������1��������11������2
$����� ������������ ����� ����� �����$���!���� ����� �)��� ��#������� �*� ��� ����� ��
����������� �����������*� ����11��������������� ��� ������'�������$���� ��"������
�����$��K� ����#��������� �� ������� �������� ������������� �,9?� ��� ������
���1�� ��
�����!���������$�)������$1�� ���*������������)����������������)���#���� ��B���
�������"���� ������������	�����!������� ����������������������#�$�����#��������
���������� �� ���$������������������������� �'�

��0� �!�� ���0� �$��)�� ��$�� ������ ��3� ���������������  ����� )�������� ���������
 ������ �� ���������)������K�����#��������*� �������� ��������!�*� ������$���������
����� ���$������@����������A*����#������$�����1���!�#�*�����#����
������������
��#������ ��� ��������� ��$����  ����� �������� 1���!�#�� ��  ��� ��������  ��������� ���
"��������'������
��������#��)�������"������$� �������$�������������� �����2
���������� ���*�$��������#���������������������������4���)���'�

����������������� ��"�����������������������������K������������1����)���������
�����#�$�����  �� ���� ������ ������#�� ����� �������$�����  ������������*� ��������#�2
$����� �������)���������CE,*��CEC����C??*�)����!K�����������)������� ������#��������*�
�!���� ���$����� ������ ������������������!�#��� �����;� �������*���$1����11��
�� ��������$� ��1��$�������� ���'���������������$���������$��"��� ������2
������ �!�� ��� �-�  ���$1��� �,EE� ��� ����������� ���)�� �����!�� �� �
��	�*�  ��������
@������ ��������A*���#���7��������������#����
��������M�;����*���� ����*��������*�
������*�=�����*�=��� �*����)���*�=������������!��M��������11��)�� �����������2

�����������������������������������������������������������
D������������ ����!������ ��������$���������������� ���������)������K�"������ ���'�
��*�����	����#

��	������������������
������
�	��������	��/)�������*�����#���?DD'��
?��'�
��*�����	����
��	������������������
���.*����'*��'��C'�
�E����!�#��� ��
����*�����#��5 ����� �������>��
�6*��
��� ��"��
���*�1������'�<,D*� ��'�9,� ��)����
�-<<'��



� -

 ��)����)��������<������������E�$���� ��)!��� �'��������������#��C���11������,E��
������#�������$��������1���#������������ ���������������"������������>�

�
@N�������������������$���� ����O��������������� ��������� ������������������!�� ��������2
����F�������������������� �����=���!�*���������������������������$��������������������F�����2
������������������������
�$�)������������������������)��F�����1��������������������������NA'�9�

�
J���������!��������� ��������� ���������$��������)������� ��������������������

��������������������*����K��!�������,E�������� �� ���������)����������)�4����������2
����$����  ��� ��� ����(� ��� ���� ;� �������� ���� ������� ���� 1��)��  �� ������'�
;��������� ��� $��������  ��  ���$����� ���������� ���������������  ��� ��� �� �����
����11������������$����� ���))���)������������"�������������*�$������������2
����� �!������ �,-.� ������$���� ���4�  �� ��$���� ��������� ��������������������*�
$�$1��� ������ �������#����  �����������'�<�

����,-E����������)���*���)���=��� �*���)���=��������� �����;����*���
��$������������ �������
�������*��$$����#����� ����������� ����������������!��
���������*����������$����� ����������=������$������������ �������'���0�#��2
�������������$���� �������������� ����,�����1��� ����������)�������!������� �#
��*��������"������)����$$����#�������������������))��������� ����#�������������2
#���#���������� ������� �����!������1�#�����������)�������������������� �������2
�������������������'�-������������� ����������� ����������������#������*����!�����
����"����!�� �����������������$�� �������$�)�����!��$����� �����������*�������2
#��������$�
����� ���1���� ���������)������ ����,D-�,� �#�������))�>��

�
@������������������������������K�;����*���� ����*��������*�������*���������!��$���������*�=�2
����*�=��� �*��!��!�������������!��$���������)���*����)���*�=�����������!���!��������������
 ������� �������� ���������)���������� ����������$��)��� �����������$�))������������1���2
��� ������������������$��#��������"������������� ��1�����*� ��������"�����!�1������������������
������� �� ������������������������1�����$����#��������������� ����������� ��1��������"����!��
��1���� ���#������ ��$�������*� ��(*����*���������� ��$����$�����$����$��"������4������ ����� �����
��$��)������!���!��$�������
���K� ���������)���������
���������������������������� ���$�)����
�����)���#�������������"�������������� ������������� ����������������� �����=���!����������������
������ �������������$��������������� �����������*� ������������������� ������������
�$��)�*�
 ��������������������� ������� ������������������� ��������������������$���� ���������$�������!��
"�������������������$��������11������$�����*� ������������� �� �����������������!����������#�2
������ �������)����������� �������������!�������)�����)����������1�����#�������� ���,� �����2
 �����������$����4� ���������)�����NA'�

�

�����������������������������������������������������������
����
�*����	��������*��'�'�C9<*� ��'��<��)������CE,'��
�9��
�*����	��������*� �'�'�C<<*� ��'� ����C??F��#�*�"���!����*�
�� ������ ������������������2
)�����*��'�'��E--*� ��'� ����CEC'��
�<��'�
��*�����	����
��.*����'*���'�9<29-'��
�-��
�*����	��������*��'�'�C9<*� ��'� ����CECF����!�#����������� ���!��#���*���������������
�!�2
����*��'�'���99*� ��'��C���#�$1����CEC'��
�,��
�*�+�����
���	����$������0*��'�..,'��



� ,

����������������� ������������!������� ���4� ���������)���������#�����=��2
������ �������!����#�0� ������������
������59C��)������C,?6���������� ���!�����
�������������������������!L�#��������)��$��� ���������������������� ����#�>�

�
@�������11�����!��$��� ��� �����3�#���!�� ��)���#���������������"������ ��� �����������������
1���!����������11�����"�������������������#����������1�������������#�������� �����"�����4� �2
�������*� "����� ������ !����� ������������� �����#�� ��1����  �� ����"�����4� ��������"��� �������� ����
$�)���������*� ������#���������1�����)�4� ��#��������)���������������$����#�������$����������
���������#��������� �� ���������)������ ��"�����!�������������������� ��*� �#��$�� ������
#������)����"������4� ���1���� ����������"����!����#���*�����!��$��������������#��������#������
���$�����������)�����������"������4�������11��������#�))��'�
���!��#���� ��"���"����!��$��2
�������������������11��#� ���� ��� ������1���������'�B���$����� ������ ����������$��������2
��11��$���)�#���� ����!L� #�� ����� �������� ��3�  �� "��� ����$�)���� �� ���� �� �����#�� ����� ��
������ ��� ���)�� ��$��������3�#�����'���1���� �������#����� �����������$�� �����������������*�
"������������$������������������ ��������������'�
���������"��������$$���)����#��������������$����� ��"��������1���� ��������$�����#�������2
)���� ���� ������� �����������������!�����!�11����������$��������)�� �*�����0����� ������2
������7� �������$$���)���� ����� ���!��$���������� �����L���3��L�$������ ��������*��!��
�����0������ ����������������� �������$�����#� ����������� �����������)�������������$�� �����
)�� �*������0�����0������ �� �� ��#��������)���������������$��$�)��������##�)���������������
 �#������#�������$��������!���NA'�C�

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

�����������������������������������������������������������
�C��
�*����	��������*��'�'�C9C*� ��'�9C��)������C,?'��



� C

�
�

�

����������

�
�

�,9?*�$������*�����#��
�

"������	��������&�����	��� �����	�"��)��������&�����	���������������
������!�
���#
���-�
��
	��������
	���& ���� ��		���	��������������&��������������� ����	�$
� �
����
��0���� �����
�	�������
�����������������*�

�
������������$�����*����!�#��� ��
����*�����#�*����	��������*��'�'�C99'�
�
�

���1�� �������������#��������
������B�����������$���$���!���B�����*�����������B����������*���2

�!���������  �$����� ��� ������ ������������� ����� ������������$���)!�������$1�� ����������1�����
����� �������� ��� ������ ������� ��1 ����������������������� ��$���!�1�������� ���#��������#������������ �������
$����������)����$������������"�������1��������������1���"��� �$� �$�������� ��������1��������������
������1��������$�!������$���������$����#������������� �����������#������1����1����#� ��������������
��1�����#��������������������#�������"��������������������1���������������"�����$���������$�$����$��1�
�������$��������� ���$���$�������$� �#�����������������P������$�����$1�� ��������=����� �����
����� ������� ������$���$���)!���� �����1����� ��� ��������� �������� �������� ���O�$������  �� 1����� ������
�$�!���������� ��#������� !�$������� �"����#������ "��1��� )����������� #�������� ��$"��$�������"�����2
1���!���$���������$������������������������$��1���$� �������������$��"��1���$���������#��� ����
������ ������� �����$������� P������$�$� ��� =����� ���$� ��$1�� ����� �������� ��1 ����� ��������
������������� ��1�������� ������#� ���������������������������������������1������ �$�"��� �$���$�2
��)!���������1����������������$�������� �������������������1�����#����$���1���"���������$�!������2
��� �$����������� �$�������$�!������$���������$������������������$��������$����������)���$��� ��
��)���$��$����$��������������������$"������������$������$�$��������$� ����� ����1�����������2
���$� � � !�1�� �$� ����� �$������ �� �$�$������� �$"��� ��$� �������1��� ��������1��� �#������
��������1��� �1��������������1 ��������������������������������������1���#��������������!�����)�� �2
��������"�� � ��1�������� ������������$� �� �����������������1�"�������������������������1���'�
8�� �������������������������������������������������1�������)����1�������������������1��������������
���"��1���������������������1��������� ������P������$�$����=����� ���$�����������������������$�
1�����$� ������$��$�!����������$� �� ������ �� �����"��������Q������R�� � ���� ������� ������2
�������#�������������������������������������)��������#����1��������1���#��������1���#�����������*�"��2
���$������������#���������������"����$��� �$�!�����������)�������������)������������$�����������$��'�
������������O�B������������ ���$������8�++B����'�

�
������

�
�B>���>��

�
�
�
�
�
�
�
�


