
Фонд 4. Акты Кремоны 
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1.  120 1 

Дагиберт, епископ Кремонский, действуя от 

имени епископии и базилик св. Петра и св. 

Александра, с одной стороны, и граф Атон, сын 

графа Бона Виберта из Левко, живущий по 

Салическому закону, с другой – совершают мену 

и скрепляют ее по салическому обычаю через 

посредство диакона Гизельберта. Епископ отдает 

Атону замок и много имений базилики св. Петра в 

Камизиано, Видоласко, в долине Коммонской, в 

деревнях Цервина и Берга и другие владения – на 

территории Габиано, принадлежащие базилике св. 

Александра, а сам получает 2000 югеров земли, 

все права, относящиеся к замку и деревне Сесто, а 

также одного раба. Камизиано. 

960.VI п 1    

2.  120 2 

Лиутпранд, епископ Кремонский, уступает 

Вигону де Максано  в обмен 26 участков поля в 

местах Церредо, Изола, Карпенеделло, Виньяле и 

пр. и участок леса в Большом Лесу, получая сам 

один усадебный участок в Форново, один участок 

виноградника в Брайда Коэренциаска, участок 

луга в местности Молиа, пять участков леса в 

Бруньедо, Молио, Четыре Дуба и пр. и 27 

участков поля в Брайда де Кастенеделло, в 

Салексидо, Каза Мала, Рувенаско, Велозо, Кампо 

Мони, Гавагиоло и т.д. 

[963-973] п 1    

3.  120 3 

Инвентарь (опись) ризницы и библиотеки 

Кремонской церкви, составленный епископом 

Кремоны Одельриком. 

985 (копия 

X-XI вв.) 
     



4.  120 4 

Одельрик, сын графа Нантельма, епископ 

Кремонский, отдает построенному им монастырю 

св. Иакова в пригороде Кремоны много имений с 

рабами в местностях Пладена, Канедо, Альтедо, 

Лиупертаско и в других – в графстве Бергамо, 

общей сложностью 2464 югера и 7 пертик, а 

вместе с тем определяет привилегии и права 

монастыря. 

990.V.31 

(копия X-XI 

вв.) 

п 1    

5.  120 5 

Ландульф, епископ кремонский, выслушав 

Заявление, сделанное Тебальдом, пресвитером 

кремонской церкви, перед императорским миссом 

Адельбертом, относительно права собственности 

на участок земли, находящийся в местности 

Саблона у Пипии, признает право Тебальда и 

обещает, под страхом уплаты двойной стоимости 

земли и пятидесяти денариев сверх того, впредь 

не возражать. 

1016.III.5 п 1    

6.  120 6 

Ландульф, епископ кремонский, «ради спасения 

души своей», отдает построенную им церковь св. 

Виктора вместе с 36 участками земли в 

местностях Пипиа, Багалино, Казанова, Сквадредо 

и Ульменето монастырю св.  Лаврентия. 

1021.IV.22 

(копия XI в.) 
п 1    

7.  120 7 

Убальд, епископ кремонский, отдает графу 

Ардуину, сыну графа Ланфранка, а также 

сыновьям и внукам его земли под цензом и права 

в местностях Миксано, Вауксоло, Сан-Иакобо, 

Сан-Фаустино, Урсоказалэ Крота, Иоанинго, 

Мунтэ Колларэ, Аркваго, Каксерата, Видалинго, 

устанавливая вместе с тем условия вассалитета 

Ардуина. Иовизальта. 

1037.XI.8 п 1    



8.  120 8a 

Император Конрад II отдает епископии 

кремонской все имения и движимое имущество 

кремонца Адама, убившего диакона кремонской 

церкви Генриха. 

1037 (копия 

XI в.) 
п 1    

9.  120 8 

Убальд, епископ кремонский, инвестирует 

Альберта, сына Роланда из Кремоны, бенефицием 

в местностях Когулло, Порто, Ноксикла. 

Иовизальта. 

1041.II.27 

(копия XII в.) 
п 1    

10.  120 9 

Тот же епископ, в присутствии императорского 

мисса Адельберта, а также многочисленных судей 

и вассалов епископии, инвестирует посохом 

Адельберта, сына Роланда Сторто, всем 

бенефицием, который тот под титулом «старого» 

бенефиция, держит от епископии в области р. По, 

согласно установлению императора Конрада. 

1046.X.15 

(копия XII в.) 
п 1    

11.  120 10 

Маркиз Альберт, сын маркиза Обидзона, 

отступается в пользу епископии кремонской от 

четверти десятины с деревни Солариоло и от 

права управления построенной там церковью. 

Суммо. 

1062.XII п 1    

12.  120 11 

Супруги Ланфранк и Имильда продают Убальду, 

епископу кремонскому, 200 югеров земли в 

Монтиронэ за 120 фунтов. Прато Биссио. 

1064.IV.4 п 1    



13.  120 12 

Арнульф, епископ кремонский, обязуется 

Бернарду, сыну Бернарда, и племянникам его, 

Умберту и Убальду из замка Секспилэ, в том, что, 

когда с их помощью захватит замок Солариоло, то 

отдаст им четвертую часть замка в держание на 10 

лет, а с маркизом Альбертом никакого мира без 

них не заключит; вместе с тем епископ 

инвестирует вышеназванных лиц приходами св. 

Иакова и св. Милиана, как бенефицием, с тем, 

чтобы при невыполнении им обязательства, 

инвестируемые могли вступить во владение 

бенефицием. 

1074.II.27 п 1    

14.  120 13 

Арнульф, епископ кремонский, обязуется 

Бернарду, сыну Бернарда, и племянникам его, 

Умберту и Убальду из замка Секспилэ, в том, что, 

когда с их помощью захватит замок Солариоло, то 

отдаст им четвертую часть замка в держание на 10 

лет, а с маркизом Альбертом никакого мира без 

них не заключит; вместе с тем епископ 

инвестирует вышеназванных лиц приходами св. 

Иакова и св. Милиана, как бенефицием, с тем, 

чтобы при невыполнении им обязательства, 

инвестируемые могли вступить во владение 

бенефицием. 

1074.II.27 п 1    

15.  120 14 

Тот же епископ на таких же условиях инвестирует 

Рибальда, сына Рибальда из Казалэ Бутано, 

четвертью замка Солариоло. 

1074.II.27 

(копия XI в.) 
п 1    

16.  120 15 

Ольтехерий, архипресвитер св. Лаврентия в 

Иовизальте, инвестирует ризничего церкви 

кремонской Льва 32 участками земли в 

Иовизальте с тем, чтобы инвестируемый ежегодно 

платил фикт в один денарий и одну свечу. 

Иовизальта. 

1092.XI п 1    



17.  120 16 

1. Рибальд, сын Альберта Пауперавоцэ из 

Иовизальты, инвестирует Альберта, сына 

Рибальда из Кремоны, участком земли в 6 югеров, 

находящимся в Монтерионэ, под фиктом в один 

денарий. 

2. В тот же день Ольтехерий, архипресвитер 

Иовизальты, инвестирует того же Альберта 12 

югерами земли в Иовизальте с обязательством 

уплаты фикта. 

Иовизальта. 

1097.I.8 п 1    

18.  121 1 

1. Иоанн и Мартин, сыновья Иоанна Цита из 

Иовизальты, признают, что в качестве приданого 

получили от Альберги и Фрамидзы, дочерей 

Пагана из Иовизальты, 2 участка земли в курии 

Иовизальты, а также движимое имущество 

стоимостью в 3 фунта. 

2. Те же братья вновь отдают указанные земли и 

имущество тем же Альберге и Фрамидзе, как 

своим невестам. 

1106.I (копия 

XII в.) 
п 1    

19.  121 2 

Ланфранк, сын Отгона из места Тризольцо, отдает 

епископу кремонскому Убальду под фиктом в 2 

денария на 29 лет, а затем навсегда «бенефиций», 

который на праве феода держит в Иовизальте от 

сеньеров Мапелло. Замке Форново. 

1119.VII п 1    



20.  121 3 

1. Супруги Пицинобон, сын Майнарда, и 

Комитисса, дочь Рустика Ферария, получив в 

уплату 3 фунта, инвестируют Нигробона, сына 

Иоанна Гвиратэ, участком земли под фиктом в 

Порта Ариберти. 

2. В тот же день Обидзон Ферарий дает залог 

Нигробону и обещает, что Орлинда и Ателазия, 

дочери Иоанна Бона, придя в законный возраст, 

составят для Нигробона акт обо всем, что 

относится к их правам по этой земле. 

1129.XII.8 п 1    

21.  121 4 

Папа Иннокентий II подтверждает права 

каноников кремонской церкви на земли и имения, 

принимает на себя покровительство над церковью 

и запрещает без согласия капитула строить новые 

церкви в границах церкви-матери. Брешия. 

1133.VIII.29 п 1    

22.  121 5 

В присутствии Оберта, епископа кремонского, 

Пранд де Муидза, по уполномочию сеньора 

своего Бернарда Бальдециона, инвестирует 

пресвитера Бернарда, в качестве бенефиция, 

участком земли с рощей в Рункокаво, получая за 

инвеституру 50 солидов. 

1133.III.20 п 1    

23.  121 6 

Ланфранк и Иоанн Новольсы, сыновья Альберта 

Байты из Казалэ Майорэ, отступаются в пользу 

Оберта, епископа кремонского, ото всех имений в 

местности Сорбета в Казалэ Майорэ и от 

постройки в бурге, которые они держали от 

епископии, и получают за это 25 солидов. Казалэ 

Майорэ. 

1144.I.29 п 1    



24.  121 7 

1. Финиберт, сын Арлембальда Сихерио из 

Милана, и, с согласия родных, жена его Стафирия 

продают епископу кремонскому Оберту за 20 

фунтов 17 участков земли в деревне Форново и 

другие — в деревне Коренцио. 

2. В тот же день, там же и при тех же свидетелях 

Финиберт дает залог епископу и указывает 

поручителей. Милан. 

1145.XII.13 п 1    

25.  121 8 

Оберт, епископ кремонский, инвестирует Иоанна 

Кока из Иовизальты участком земли в Иовизальте 

с тем, чтобы он ежегодно отдавал епископии треть 

урожая вина и кормил трех человек во время 

сбора винограда, причем за епископом 

сохраняется право выкупа земли по цене, 

двенадцатью денариями меньшей, чем для кого-

либо другого. Иовизальта. 

1145.III.10 п 1    

26.  121 9 

Абб, сын Рибальда де Кончеза, получая 15 

фунтов, отступается в пользу епископа 

кремонского Оберта ото всего, что имеет в 

Форново, и под присягой обязуется впредь «быть 

безмолвным и спокойным». Форново. 

1147.VI п 1    

27.  121 10 

Петр Бон Гандульфи из Кремоны, с согласия 

родственников, отступается в пользу епископии 

кремонской от 6 денариев, следуемых ему с 

земель в Кроте, которые он держал, как феод, от 

епископии и продал Гваридзону Дивициоли. 

1148.IV.13 п 1    



28.  121 11 

Иоанн, пресвитер Форново, брат его Михаил, с 

женой Гизилой и дочерью Бенедиктой (последние, 

по их заявлению, без всякого принуждения со 

стороны попечителей) продают Оберту, епископу 

кремонскому, за 12 фунтов и 8 солидов 12 

участков земли в деревне и окрестностях 

Форново. Форново. 

1149.III.24 п 1    

29.  121 11а  1150.VI.3-4 п 1    

30.  121 12 

Оберт, епископ кремонский, совершая мену, 

уступает в собственность Оригону Карарии 2 

участка земли в 7 югеров в Форново, которые 

Оригон держал от епископии в виде «отцовского» 

феода, а сам епископ получает 5 других участков 

из 7 югеров и 15 пертик в месте Максано, которые 

затем оставляет Оригону в держание, как 

«отцовский» феод. 

1152.XI.20 п 1    

31.  121 13 

Угодзон Сатта, клирик кремонский, отступается в 

пользу епископа кремонского Оберта ото всего, 

что имел и держал на острове р. По между 

Гамбиной и Поликсином. 

1156.V.6 п 1    

32.  121 14 

Тедальд Рационат из Иовизальты, живущий в 

вичинии св. Агаты в Кремоне, и Мартин Тестор, 

получив 4 солида, продают Омнибенэ, по 

прозвищу из Сан-Иакобо, участок земли в месте 

Иовизальта, на что дает согласие жена Тедальда 

Дзунката. 

1159.X п 1    



33.  121 15 

Оберт, епископ кремонский, приносит графу 

Альхерию, посланному для этого императором 

Фридрихом, жалобу на то, что приор и монахи 

Понтиды не соблюдают приговора относительно 

церкви св. Сильвестра. 

1160.XI.19 п 1    

34.  121 16 

Оттон, сын Иоанна Бенни из Кремоны, отдает 

церкви св. Духа и госпиталю за р. По 6 участков 

земли в курии Руты у св. Басиана и все свое 

имущество, за исключением 40 солидов и кое-чего 

из движимости (пшеница, винная бочка, перина, 

подушки и пр.), что он отдает своей теще 

Сибилии и другим женщинам. 

1161.IV.29 п 1    

35.  121 17 

1. Арипранд, Гвиберт, Мартин, Гвильельм, Иоанн, 

Отто и другой Гвиберт — все из семьи Кортезиев, 

живущие в Кастро Ново де Аспицэ, отступаются в 

пользу епископа кремонского Пресвитера ото 

всего феода в 64 югера в Кастро Ново и в месте 

Капелла, который они и их предшественники 

держали от епископии кремонской или от 

сеньоров Кастро Ново, Осберта и Бернарда, 

вассалов епископии, и о котором у них и их 

товарища Альберта Барила, сына Граксперта, 

была тяжба с епископией. 

2. В тот же день Альберт Барил, подтверждает эту 

отступную со своей стороны. 

3. В тот же день Пресвитер, епископ кремонский, 

уплачивает названным лицам за эту отступную 50 

фунтов старой миланской монеты. 

1164.I.3 п 1    



36.  121 18 

Ансельм, сын Андрея де Брайда, с согласия 

матери своей Берты, инвестирует в смысле 

продажи Арика Капру двумя участками земли из 4 

пертик и 13 табул в Баньяроло, получая за 

инвеституру 39 солидов. 

1166.III.12 п 1    

37.  121 19 

Семь свидетельских показаний о приходе 

Моренго: принадлежит ли он к духовной 

юрисдикции епископии кремонской или нет. 

1163.II – 

1167.IV 

(копия XII в.) 

п 1    

38.  121 20 

Десять свидетельских показаний о границах 

епископии кремонской и епископии Бергамо. 

1169.XI.4 

(копия XII в.) 
п 1    

39.  121 21 

Оффред, епископ кремонский, и Ольдон, 

пресвитер прихода св. Иоанна в Форново, 

уступают церкви св. Амброзия в Пьяненго, 

являющейся капеллой прихода св. Иоанна, право 

совершения миропомазания по приходу с уплатой 

церковью ежегодно двух денариев приходу. 

1169.I.9 п 1    

40.  121 22 

Польтинерий, сын Дугнина Бонсери из Кремоны, 

«ради спасения души своей», отдает церкви 

кремонской участок земли в месте Сунцино с тем 

условием, чтобы там была построена церковь во 

имя св. Петра с кладбищем. Епископом 

назначается мисс, который должен именем 

епископии вступить во владение землей, 

поставить крест на месте будущей церкви и 

обвести, по обычаю, границы ее пастырским 

посохом. 

1170.IV.16 п 1    



41.  121 23 

Польтинерий, сын Дугнина Бонсери из Кремоны, 

«ради спасения души своей», отдает церкви 

кремонской участок земли в месте Сунцино с тем 

условием, чтобы там была построена церковь во 

имя св. Петра с кладбищем. Епископом 

назначается мисс, который должен именем 

епископии вступить во владение землей, 

поставить крест на месте будущей церкви и 

обвести, по обычаю, границы ее пастырским 

посохом. 

1170.IV.16 п 1    

42.  121 24 

Чирут де Ла Пилла и Серафина, жена его, получив 

50 фунтов, отступаются в пользу епископии 

кремонской от земли в Казалэ Майорэ, в месте 

Сорбера, которая прежде была держанием 

Бернарда Арнульфи, отца Серафины, и предметом 

тяжбы между названными супругами и 

епископом. 

1170.II.14 п 1    

43.  122 1 

Бланказола и Бертрам Канис, пэры курии 

кремонской и судьи в споре, выслушав свидетелей 

и советы «мудрых» Пармы, Мантуи и Вероны, 

выносят приговор по тяжбе между епископией 

кремонской и графами Соспиро о земле, которую 

прежде держал Ланфранк Малалакка. 

1171.VIII.26 п 1    

44.  122 2 

Братья Гирард де Каффа и Мастирол, сыновья 

Каффа де Чивитино из Иовизальты, отступаются в 

пользу Оффреда, епископа кремонского, от двух 

участков земли в Иовизальте, которые держали, 

как феод, от епископии. Иовизальта Нова. 

1172.IV.24 п 1    



45.  122 3 

Показания свидетелей со стороны Оффреда, 

епископа кремонского, по тяжбе между ним и 

епископом Пьяченцы о церкви св. Лаврентия в Ри-

пальта. Милан. 

1174.IV.15 

(копия XII в.) 
п 1    

46.  122 4 

Показания свидетелей со стороны епископа 

Пьяченцы по той же тяжбе. В конце — письмо 

епископа к Гальдину, архиепископу миланскому. 

1174.V.18 

(копия XII в.) 
п 1    

47.  122 5 

Оффред, епископ кремонский, инвестирует 

Рогерия Розана в феод участком земли в 

окрестностях Кастелло Ново, в Поле св. Иоанна, 

обязуясь, если у Рогерия или его наследников эта 

земля будет оспорена, в возмещение вернуть им 

землю, полученную от Рогерия в обмен на 

вышеназванный участок. 

1174.V.3 п 1    

48.  122 6 

Редульф и Онк из Сончино, сыновья Мартина из 

Сончино, отступаются от десятины с места 

Бруньяно, которую держат, как феод, от 

епископии кремонской, в пользу епископа 

Оффреда, за исключением той части десятины, 

которую от них держит Гвилинцион де Ла 

Писсина. Епископ уплачивает названным братьям 

14 фунтов, которые брал у них взаймы. Сончино.  

1174.IX.26 п 1    



49.  122 7 

Дзанон, Альберт и Гирард, сыновья Тетальда де 

Каветалис из Кремоны, отступаются в пользу 

Оттона де Барко от мельницы в Иовизальте, в 

местности Молино да Понтэ, вместе «с рекой и 

берегами и текучей водой и всем устройством». 

1176.VI.17 п 1    

50.  122 8 

1. Оттон, сын Оттона де Барко, с согласия родных, 

отступается в пользу Оффреда, епископа 

кремонского, от мельниц у моста в Иовизальте, 

вместе с водой и берегами и всеми орудиями, за 

14 фунтов, из коих 6 было уплачено ранее. 

2. Епископ Оффред уплачивает тому же Отгону 

вышеназванную сумму за мельницы. 

1176.VII.26 

1176.VIII.13 
п 1    

51.  122 9 
Перечень доходов, получаемых епископом 

кремонским по Форново. 
1176.I-IX п 1    

52.  122 10 

В присутствии Оффреда, епископа кремонского, 

свидетельскими показаниями устанавливается, 

что Эгидий — сын. Гриберта Гедзона из города 

Кремоны и жены его Чезареи, дочери Ланфранка 

из Павии. 

1178.VII.2 п 1    

53.  122 11 

В тот же день и при тех же свидетелях 

вышеназванный Эгидий инвестирует Оффреда, 

епископа кремонского, в смысле продажи «в 

собственный аллод», всеми имениями, какими 

владеет в Иовизальте, и получив в уплату 4 фунта, 

заявляет, что получил по 3 солида за каждую 

пертику. 

1178.VII.2 п 1    



54.  122 12 

Альберт и Ланфранк, по уполномочию отца 

своего, Манфреда де Медолаго, инвестируют, в 

смысле обмена, Оффреда, епископа кремонского, 

участком земли в один югер в деревне Иовизальта 

в Ограде Епископа (Clausum episcopi), получая 

сами два другие участка там же, в Мортаделле, из 

2272 пертик. 

1180.I.30 п 1    

55.  122 13 

1. Изопин, сын Иоанна де Нигрис, за себя и брата 

Гомодея, инвестирует, в смысле продажи, 

представителя епископии кремонской, Петра, 

каневария епископа Оффреда, участком земли в 

10 пертик в Брайда Ботариа, получая в уплату 71/2 

фунтов. 

2. Обещая приложить усилия, чтобы эта сделка 

всегда считалась в силе Гомодеем, Изопин в залог 

этого инвестирует Петра участком земли с 

хижиной в вичинии собора («большой церкви») в 

бурге св. Стефана. 

3. Жена Изопина, Беллакара, отказывается в 

отношении проданной земли от своих прав по 

приданому. 

1181.III.7 п 1    

56.  122 14 

Альберик, епископ Лоди, утверждает, как 

уполномоченный на это папой, разрешение спора 

между Оффредом, епископом кремонским, и 

монастырем св. Бенедикта в Креме о третьей 

части церкви св. Петра в Вайлатэ. Лоди. 

1181.VI.15 п 1    



57.  122 15 

Редульф де Карбонэ из Казалэ Майорэ 

инвестирует Оффреда, епископа кремонского, в 

смысле мены, участком земли в 2 пертики в 

селении Гуксола, получая сам от епископа 

инвеституру другим участком в Казалэ Майорэ на 

условии не строить там ни башни, ни укрепления 

ко вреду епископии. 

1181.XI.30 п 1    

58.  122 16 

Ланфранк Сескальк и Мартин Тайаканглерий 

ведут тяжбу о праве держания от епископии 

кремонской двух участков земли из б югеров в 

деревне Кастелло Ново де Аспицэ, а также о 9 

солидах и 12 денариях, которые будто бы Мартин 

должен отдать Сескальку за удержанные сено, 

вино, хлеб и овощи и за половину дохода с двух 

участков земли. Фредерик де Комезаччо, судья в 

этом споре, выносит приговор в пользу Сескалька 

относительно земли, но освобождает Мартина от 

уплаты фикта. 

1181.XII.19 п 1    

59.  122 17 

Консулы места Караваджо именем общины 

отступаются, для прекращения тяжбы, в пользу 

Оффреда, епископа кремонского, от 5 участков 

земли в Мордофио и от дороги в Мордефраска, а 

также и от других дорог, по которым ходят в 

Ронкалию через рощу епископа. Взамен епископ 

инвестирует консулов, как представителей 

общины, 81/2 югерами земли и дорогой в 

Массаторо на том условии, чтобы ежегодно ему 

платился фикт в 17 инфорциатов, чтобы не 

делалось никаких других дорог через Массаторо, 

чтобы земля и дорога были обведены рвом, а во 

время войны дорога перекапывалась и над ней 

ставилось укрепление. Форново. 

1182.XI.22 п 1    



60.  122 18 

Феррамула, сын Оньябени де Сан-Иакобо из 

Кремоны, инвестирует Оффреда, епископа 

кремонского, 7 участками земли из 141/2 югеров в 

деревне и окрестностях Иовизальты — в смысле 

продажи «в собственный аллод». Гизла и 

Аделазия, дочери продавца, отказываются от всех 

своих прав [по матери] на эту землю. 

1184.III.9 п 1    

61.  122 19 

Оффред, епископ кремонский, инвестирует 

Кальва де Сан-Стефано из Казалэ Майорэ вечной 

арендой 6 участков земли из 1072 бибульк и 11/2 

пертик, находящейся в деревне Казалэ Майорэ, с 

тем чтобы Кальв ежегодно давал епископии 

четверть урожая плодов, треть — вина, кормление 

для двух человек, 32 инфорциата, два каплуна и 

предоставлял епископу фураж и постой. 

1184.V.3 п 1    

62.  122 20 

Петр Опранди из Форново за 8 солидов продает 

Оффреду, епископу кремонскому, участок земли 

из 11 табул в селении Форново. Форново. 

1184.XI.19 п 1    

63.  122 21 

Идо Тортонский, судья императорского дворца, 

вместе с епископом Новары Бонифацием и 

магистром Метеллом, викариями того же дворца, 

выносит приговор по тяжбе между епископом 

кремонским Оффредом и Иорданом де 

Меленьяно, действующим также за сыновей 

Ардуина и наследников Альберта: епископ 

должен вернуть Иордану половину замка и 

деревни Малео, а вопрос о четверти того же 

владения, которая, по словам наследников 

Альберта, должна быть возвращена этим 

последним, перено¬сится на суд епископа 

кремонского. Сан-Доннино. 

1185.VII.13 п 1    



64.  122 22 

Теутальд Капиталис, а также сыновья его Ианон, 

Гирард и Альберт инвестируют, в смысле 

продажи за 69 фунтов, Петра, каневария епископа 

кремонского Сикарда, как представителя 

епископии, землей в 24 югера (или немного 

более), которую имеют в деревнях Иовизальте и 

Монтирони. Теутальд дает обещание, что внуки 

его всегда будут считать в силе эту инвеституру, и 

указывает поручителей. Жена Ианона, Роза, 

соглашаясь с продажей, отказывается от своих 

прав. 

1187.III.24 п 1    

65.  122 23 

Паган, сын Альбертона де Рибальдис из Кремоны, 

за 24 фунта продает епископии кремонской «в 

собственный аллод» 12 участков земли (частью в 

вассальном держании), которыми владеет в 

местах Иовизальта и Монтирони. Жена Пагана, 

Беллина, отказывается от своих прав. Иовизальта. 

1188.I.24 п 1    

66.  122 24 

Одд де Ботайано и Отт де Ла Карпенета выносят 

приговор по тяжбе между епископией кремонской 

и Бертоном де Аксола: присуждают Бертона к 

тому, чтобы он в течение 8 дней вернул 

епископии спорную землю, лежащую у Кончиола, 

но от уплаты 14 солидов фикта освобождают. 

1188.III.8 п 1    

67.  122 25 

Сикард, епископ кремонский, инвестирует братьев 

Ветула и Петра де Кристинис из Тортексаны 

половиной трех участков земли в деревне 

Кастелло Ново де Аспицэ нераздельно с 

обязательством уплаты фикта (пшеницей и 

рожью). 

1188.VIII.10 

(копия XII в.) 
п 1    



68.  123 1 

Тот же епископ инвестирует Альберта Факсола из 

Рипа Олей 5 участками земли в курии св. Феликса 

на условии ежегодной уплаты фикта (вино, плоды 

и деньги), сохранения за епископом права выкупа 

земли по цене, тремя солидами меньшей, чем для 

кого-либо другого, и обязательства Альберта не 

продавать землю ни церкви, ни рыцарю, ни рабу. 

1188.VIII.20 п 1    

69.  123 2 

Именем общины кремонской на всенародном 

собрании граф Гирард, подеста Кремоны, 

освобождает консулов и вичинов Форново, 

Бариано и Модзаники, а также всех тех, кто 

поселится там в местах, недавно обстроенных по 

воле епископа кремонского, от всякого рода 

податей, относящихся к общине. 

1189.II.7 п 1    

70.  123 3 

Сикард, епископ кремонский, получая 4 солида, 

инвестирует Мартина де Рихельди с братьями, 

Гандульфа Теидзона, магистра Травадзо и Иоанна 

де Аймерико, жителей Карчиаго, арендой участка 

земли из 12 пертик в деревне Пладена с тем, 

чтобы епископу ежегодно платился фикт из двух 

солидов и двух каплунов, при неуплате коего 

держатели теряют свои права, и чтобы за 

епископом сохранено было право выкупа земли 

по цене, двумя солидами меньшей, чем для кого-

либо другого. Пладена. 

1189.VII.4 п 1    



71.  123 4 

Тот же епископ, собираясь строить замок в 

Форново, уже ранее получивший иммунитет от 

графа Гирарда, подеста Кремоны, сохраняет за 

собой права инвеституры, верховного, среднего и 

низшего суда; консулам же замка уступает право 

суда «о ранениях и нападениях» в отсутствие 

епископа, а также право корчевать ивняк, с тем 

чтобы в течение 12 лет ему платилась десятина 

«плодов», а потом ивняк оставался 

собственностью общины. Вместе с тем епископ 

устанавливает основания пользования феодами и 

аллодами, относящимися к замку. Форново. 

1189.IX.4 

(копия XII в.) 
п 1    

72.  123 5 

Тот же епископ, совершая обмен, отдает Осберту, 

Писцине и Ланфранку, сыновьям Оттобелла де Ла 

Писцина, участок земли в окрестностях Кротты, 

получая сам два других участка там же, причем 

Виридилия, жена Ланфранка, отказывается от 

всех своих прав. 

1190.III.10 п 1    

73.  123 6 

Инфорциат, сын Серилеона де Вицедоминис, за 10 

фунтов и 14% солидов продает епископу 

кремонскому 11 югеров без трех пертик земли—

феода, а также половину (нераздельно) 14 пертик 

земли аллодиальной, своего владения и держания 

в Иовизальте по сю сторону реки Олео. 

1190.III.23 п 1    



74.  123 7 

1. Урс, клирик прихода Форново, уступает 

епископии кремонской, как дарение «между 

живыми» (inter vivos), участок земли в месте Ма-

ксано с тем, чтобы там построена была церковь во 

имя св. Виталия под патронатом дарителя, 

архипресвитера Альда и клирика Далмация. 

2. В тот же день и там же епископ инвестирует 

Альда всеми владениями старой церкви св. 

Виталия, а Урс дает ему же (на имя будущей 

церкви) 5 югеров земли в Максано. Форново. 

1192.I.22 п 1    

75.  123 8 

Сикард, епископ кремонский, совершая мену, дает 

Ланфранку и Петру де Сан-Басиано 2 участка 

земли из 9 югеров и 6 пертик в Иовизальте, а сам 

получает 2 других участка из 9 югеров без 2 

пертик в Карпенете и Старой Деревне. Суриана, 

жена Ланфранка, и Рихельда, жена Петра, 

соглашаясь на мену, отказываются от всех прав. 

Иовизальта. 

1192.I.24 п 1    

76.  123 9 

Тот же епископ, совершая мену, отдает Адаму, 

сыну Сторклина из Иовизальты, 2 участка земли 

из 8 пертик в деревне Монтирони, а сам получает 

другие 2 участка из 5 пертик там же. Имильда, 

жена Адама, отказывается от всех своих прав. 

Иовизальта. 

1192.I.25 п 1    

77.  123 10 

Нигер, мисс епископа кремонского Сикарда, 

инвестирует Бертрама из Иовизальты десятиной 

нови (из-под кустарников) и перелога в деревне 

Изенго и деревне Бевененго, а также Большого 

Леса — под условием ежегодной уплаты фикта в 

17 секстариев зерна. Сончино. 

1193.X.14 п 1    



78.  123 11 

Гвильельм, сын Оберта Обици Изакки из Казалэ 

Майорэ, отдает епископу кремонскому участок 

земли в б пертик (без обмера) на территории 

Гуксолы и дорогу, а взамен этого епископ Сикард 

инвестирует его другим участком в б пертик близ 

прихода св. Стефана в Казалэ Майорэ, как 

«старым» феодом, причем десятину урожая с него 

сохраняет за собой. Если какая-либо часть из 

обмениваемых участков будет «разрушена силою 

р. По», то владелец другого участка обязан 

компенсировать убыток пострадавшему. Если 

Гвильельмом или его наследниками (не иначе, как 

с согласия епископа) будет на полученной земле 

выстроена башня, то она никогда не должна 

служить ко вреду епископии, а в противном 

случае инвеститура потеряет силу, и полученная 

земля должна быть возвращена епископу. 

1194.VII.12 п 1    

79.  123 12 

В присутствии Сикарда, епископа кремонского, и 

пэров курии, Иоанн Малавота с братом, Амброзии 

де Марцо, Эгидиол, сын Иоанна де Волюнтера, 

Берксан де Экклезиа, Альбертин, Аттапицен, 

Превостин и Вифредин, перечисляя земли, какие 

держат, как феод, признают себя вассалами 

епископии кремонской, что подтверждает и 

епископ. Иовизальта. 

1195.I.4 п 1    

80.  123 13 

Рибольд и Андрей, сыновья Петра де Адзонэ из 

Ла Майорэ, заявляют, что они держат в феод от 

епископии кремонской 13 участков земли, что 

подтверждает и епископ Сикард. Кастелло Ново 

де Аспицэ. 

1195.I.27 п 1    



81.  123 14 

Сикард, епископ кремонский, инвестирует Мута с 

братьями, Рибальда с племянниками, Амброзия де 

Гедзо и восьмерых других жителей Пескароло-

арендой 36 участков и еще 15 пертик земли в 

курии св. Феликса с условием уплаты ежегодного 

фикта в один секстарий ржи с каждой бибульки, 

причем за епископом сохраняется право выкупа 

земли по цене, на 12 денариев меньшей, чем для 

кого-либо другого, а инвестируемые не должны 

продавать земли- никому, кроме «земледельцев». 

Кастро Ново де Аспицэ. 

1195.XI.28 п 1    

82.  123 15 

Андрей даль Аква, житель Сончино, продает 

Ланфранку и Петру де Сан-Басиано за 5 фунтов, 

13 солидов и 4 денария участок земли в одну 

пертику в деревне Иовизальта. Сончино. 

1196.I.15 п 1    

83.  123 16 

Братья Петр Бон, Аледрам и Грибертин из места 

Пескароло признают, что они вассалы епископии 

кремонской и держат от нее в феод 3 участка 

земли из 7 югеров в деревне св. Феликса, в 

Колумбано и в деревне Кастро Ново де Аспицэ, в 

Бочеда. Все это подтверждает и епископ Сикард. 

Кастро  Ново де Аспицэ. 

1196.VIII.26 п 1    

84.  123 17 

Райнерий, Лодоренг, Оригон и Бергунгон Карарии 

из Максано признают, что они вассалы епископии 

кремонской и держат от нее в феод права и земли 

в местностях Караваджо, Модзаника, Максано, 

Форново и пр. Все это подтверждает и епископ 

Сикард. Форново. 

1196.VIII 

(копия XII в.) 
п 1    



85.  123 18 

Райнерий, Лодоренг, Оригон и Бергунгон Карарии 

из Максано признают, что они вассалы епископии 

кремонской и держат от нее в феод права и земли 

в местностях Караваджо, Модзаника, Максано, 

Форново и пр. Все это подтверждает и епископ 

Сикард. Форново. 

1196.VIII 

(копия XII в.) 
п 1    

86.  123 19 

Иоанн Бонатт из Форново продает Альберту де 

Манервио, жителю Бергамо, за 22 солида участок 

земли из 5 пертик в Форново, в Рондзонкуло. 

Форново. 

1196.X.8 п 1    

87.  123 20 

Сикард, епископ кремонский, инвестирует 

Николая де Гадио в феод податью по капитанству 

и десятиной с прихода св. Иакова, за вычетом 

четверти десятины, идущей приходу, и с 

удержанием за епископом управления как 

духовными делами, так и мирскими. 

1196.XI.10 п 1    

88.  123 21 

Тот же епископ инвестирует Рибольда Перлионо, 

Марцо де Доминицис, Петра, сына Марцо де 

Доминицис, с братьями, Осберта Ботарело с 

братом, а также наследников Доминика де 

Доминицис, Больцана де Стангони, Мута де 

Доминицис и еще девять лиц — каждого отдельно 

— всего 37 участками земли в окрестностях 

Кастро Ново, в Ла Мадоника, Ла Масандола, 

Рокатоно, Фариоло, Фалапано и пр. с 

обязательством ежегодной уплаты фикта в один 

секстарий пшеницы с каждой бибульки. За 

епископом сохраняется право выкупа земли по 

цене, двенадцатью денариями (каждый югер) 

дешевле, чем для кого-либо другого. 

Инвестируемые обязуются не продавать земли ни 

церкви, ни рыцарю, ни рабу, ни госпиталю, а при 

продаже платить епископу 12 денариев за 

разрешение. Кастро Ново де Аспицэ. 

1197.I.31 п 1    



89.  123 22 

1. Тот же епископ инвестирует «прямым или 

законным и правильным» феодом Ланцона де 

Курте или де Комачо, который присягает на 

верность епископу. 

2. В тот же день и при тех же свидетелях Ланцон 

«отвечает» епископу о своем феоде. Иовизальта. 

1197.VII.22 п 1    

90.  123 23 

Тот же епископ инвестирует Редульфа де Корну с 

братьями, Альберика Кальцоларио и Дзугна 

Марино наследственным феодом, а именно — 

каждого третьей частью участка земли из 57 

югеров и 2 пертик у Гуксолы в Ронкокаво, с тем 

чтобы ему ежегодно платилось с каждого югера 

по 6 секстариев проса и по 2 каплуна. 

1198.IV.28 п 1    

91.  123 24 

Монтенарий, гастальд епископа кремонского, 

инвестирует Амброзия Редульфи и Альберта де 

Херестина, консулов Модзаники, как 

представителей общины, на 6 лет правом 

корчевать (runcandi) ивняк в Модзанике с 

условием, сохранения за епископом десятины. 

Форново. 

1200.I.8 п 1    

92.  123 25 

1. Перечень денежных взносов, ежегодно 

платимых епископу кремонскому в Форново. 

2. Перечень земель арриманнов, которые вносят 

«фодр» (fodrum) и находятся под юрисдикцией 

епископа. 

XII в. п 1    



93.  123 26 

Инблават де Путео, с согласия сына своего 

Инблаватина, получая 6 фунтов, инвестирует 

Угона де Рефудато в смысле продажи «в 

собственный аллод» 9 участками земли в 

Иовизальте и Сорезине, а также всей прочей 

землей, принадлежавшей Иакомину де Путео. 

1200.IV.29 п 1    

94.  123 27 

Гвадзо де Альбертис, судья консулов Сончино, 

решая тяжбу Тодеска де Додо с епископией 

кремонской, присуждает епископию к 

возвращению Тодеску спорной земли в 

Бубиатике. Сончино 

1200.X.29 п 1    

95.  123 28 

Сикард, епископ кремонский, инвестирует Иоанна 

Бона Фавацио в феод участком земли из 71/2 

бибульк в деревне Иовизальта — в Казалеквэ, а 

Бертрама де Оттобоно Гандульфи — другим 

участком из 8 бибульк там же — в Куртеллэ, 

после чего Иоанн и Бертрам присягают на 

верность епископу. Иовизальта. 

1202.VI.1 п 1    

96.  123 29 

Тот же епископ инвестирует Мартина и Иоанна де 

Факсанис в феод, югером земли в Ронкокаво, с 

тем чтобы они ежегодно платили епископу фикт 

из 6 секстариев проса, десятины и двух каплунов, 

а в другие руки могли передать землю только «для 

обработки». 

1202.VI.1 п 1    



97.  123 30 

Манфред, сын Отгона де Довариа, признавая, что 

он держит от епископии кремонской феод в 6 

югеров земли близ замка Бина Нова, и получая от 

епископа Сикарда разрешение продать эту землю, 

взамен уступает епископии 6 югеров другой земли 

в курии Леваты, которыми епископ и инвестирует 

его в феод. 

1202.VII.17 п 1    

98.  124 1 

Сикард, епископ кремонский, инвестирует 

Николая, пресвитера церкви св. Марии де Порто, 

десятиной всего аллода этой церкви и десятиной 

перелога (novalium) в Кастелларио и Гвадзатора. 

Акко. 

1203.IX.19 п 1    

99.  124 2 

1. Иоанн Бон и Альберт, сыновья Ланфранка де 

Кастро Ново, получая 14 имперских фунтов, 

отступаются в пользу епископии кремонской от 

прав, которые держали от нее в феод в Соре 

д'Аргвиратис (Ронкорфано). 

2. В тот же день и там же Роглерий, адвокат 

епископии кремонской,. от имени епископа 

Сикарда, инвестирует Петра и Паневина, сыновей 

Ланцо Феррарио из Ронкорфано, как «старым» 

феодом, половиной Соре д'Аргвиратис 

нераздельно, после чего инвестируемые 

присягают на верность епископу. 

3. В тот же день и там же тот же Роглерий, от 

имени епископа, инвестирует вышеназванных 

Иоанна Бона и Альберта 14-ю вышеупомянутыми 

фунтами, тремя участками земли из 21/2 пертик и 

3 югеров в Когоцоло и одним югером поля за 

городским рвом Кремоны, как «старым» феодом. 

Инвестируемые присягают на верность епископу. 

1204.II.26 п 1    



100.  124 3 

Мархизий де Вакка из Форново и Гвидо Риццио 

продают Альберту Роццено, жителю Форново, 4 

пертики земли в Форново — в Ла Бреда за 21 

солид. Форново. 

1205.X.28 п 1    

101.  124 4 

Сикард, епископ кремонский, «во избежание 

утомительных просьб», устанавливает число 

клириков в церкви прихода Арчиаго. 

1206.VI.19 

(копия XIII 

в.) 

п 1    

102.  124 5 

Тот же епископ инвестирует Айрольда, настоятеля 

церкви св. Басиана в Пицолионэ, в бенефиций 

всеми владениями и правами, принадлежавшими 

Вицекомиту и епископу в окрестностях Малео, 

причем ни одна часть этого бенефиция не должна 

ни продаваться, ни отдаваться в феод, ни 

отчуждаться вообще Айрольдом и его 

наследниками, а епископ сохраняет за собою 

право выкупа за 60 фунтов. 

1206.VI.21 п 1    

103.  124 6 

Тот же епископ инвестирует Альберта и Маура де 

Пезамосцис из Казалэ Майорэ в феод десятиной с 

3 участков земли в деревне Казалэ Майорэ, лосле 

чего инвестируемые присягают на верность 

епископу. Казалэ Майорэ. 

1207.I.12 п 1    



104.  124 7 

Иоанн де Кагинпедибус отступается в пользу 

епископии кремонской от прав на «четверть 

урожая и кормление» с одного участка земли в 

деревне Пладена, которые держал от епископии в 

феод. Епископ Сикард инвестирует этими 

правами в феод Гвальтерия де Кагинпедибус с 

мужским потомством. 

1207.IV.9 п 1    

105.  124 8 

Сикард, епископ кремонский, инвестирует Иоанна 

Бона де Коминьяно с наследниками мужского 

пола в феод тремя участками земли из 9 бибульк в 

деревне Иовизальта — в Фауредзано. Иоанн 

присягает на верность епископу. Иовизальта. 

1207.IV.29 п 1    

106.  124 9 

Гирард База из Форново продает Бертраму 

Баракко «в собственный аллод» усадьбу в 

Логордзана в Форново за 21 солид при 

поручительстве Петра Кроссо из Форново. 

Форново. 

1207.XI.6 п 1    

107.  124 10 

1. Адам де Сторхлино продает Сикарду, епископу 

кремонскому, «в собственный аллод» участок 

земли из 6 бибульк в деревне Монтирони — в 

Ульмо за 18 фунтов. 

2. В тот же день, там же и при тех же свидетелях 

Сторхлин, сын Адама, Имильда, его жена, и 

Савия, жена Сторхлина, признают сделку, а 

женщины отказываются от своих прав (по 

приданому, дарению и пр.). Иовизальта. 

1208.III.9 п 1    



108.  124 11 

Коппадузий Ротол отступается в пользу 

епископии кремонской от усадьбы в 2 пертики в 

селении Ривольтелла, которую держал в феод от 

епископии. Епископ Сикард инвестирует в феод 

этой усадьбой и еще тремя участками земли из 17 

пертик в Ривольтелле Давида де Имильда .Лунга с 

мужским потомством, причем инвестируемый 

обязуется ежегодно платить епископу фикт в 32 

инфорциата и, если случится, предоставлять 

епископу постель на постое и сена на двух коней. 

1208.XI.25 п 1    

109.  124 12 

Осберт и Петр, сыновья Альберта Вены, продают 

епископии кремонской «в собственный аллод» 

участок земли из 12 пертик в деревне Кастро Ново 

де Аспицэ за 14 фунтов. Кастро Ново де Аспицэ. 

1209.I.27 п 1    

110.  124 13 

Сикард, епископ кремонский, продает Гвидризию, 

пресвитеру церкви св. Феликса в Рипа Олей (на 

имя церкви), участок земли из 3 пертик в 

окрестностях Сан-Феличе за 45 солидов, с тем 

чтобы ежегодно епископу платилось 6 

инфорциатов в виде фикта, и без согласия его 

земля не продавалась. Кастро Ново де Аспицэ. 

1209.I.27 п 1    

111.  124 14 

Тот же епископ инвестирует Бертрама Пристора с 

наследниками мужского пола в феод участком 

земли из 5 пертик без 5 табул в курии 

Бриксанорио — в Пандриано, а также усадьбой в 

1 пертику в Кастро Леонэ. Обе стороны 

подтверждают, что Бертрамом уже принесена 

присяга на верность епископу. Иовизальта. 

1209.V.11 п 1    



112.  124 15 

1. Иакомин из Лоди и Боверий из Сан-Сило 

продают Гуфреду де Копадуксио «в собственный 

аллод» за 38 имперских фунтов 9 участков земли 

из 13 югеров без 4 пертик между Доссо Бероардо 

и Сан-Мартино в Белезетэ. Семпребона, жена 

Иакомина.и Имильда, жена Боверия, 

отказываются от всех своих прав. 

2. Магнетт Карелл, скриба юстиции, обязывает 

Кремозиана и Пасквалия. де Ангильбертис из 

Сан-Мартино в Белезетэ впредь не тревожить 

вышеназванного Гуфреда спором о некоей дороге 

и водах. 

1209.VI.15 

1209.VII.4 
п 1    

113.  124 16 

Нувелет де Лудриано и сын его Альберт, жители 

Сончино, продают Гирарду Лаврентию «в 

собственный аллод» участок земли с домом в 

Сончино за 5 фунтов при поручительстве 

Альберта Иакомина де Лото. Гизла,. жена 

Нувелета, и Таллезэ, жена Альберта, 

отказываются от своих прав. Сончино. 

1210.V.20 п 1    

114.  124 16а 
Папа Иннокентий III подтверждает положение о 

числе каноников; кремонской церкви. Латеран. 
1210.VI.11 п 1    

115.  124 17 

Петр Альди де Ковелло из Сончино, с братом 

Ланфранком и сыном Гвидетом, продает 

епископии кремонской за 28 фунтов всю свою 

землю в Иовизальте — в Бубиатике. Мазера, жена 

Ланфранка, Гизла, жена Петра, и Вилана, жена 

Гвидета, отказываются от своих прав. Сончино. 

1210.XII.14 п 1    



116.  124 18 

Сикард, епископ кремонский, уступает церкви св. 

Иоанна в Видаленго право на десятину с нови 

одного участка земли под названием Лавато 

(ранее бывшего под рощей, впоследствии частью 

выкорчеванной) с условием ежегодной уплаты 

фикта в 2 солида. Форново. 

1211.V.2 п 1    

117.  124 19 

Ланфранк Касксол из Форново за 17 фунтов и 19 

солидов отступается в пользу епископии 

кремонской от 13 участков земли, в курии 

Форново, содержащих 71 пертику и 19 табул, 

бывших его держанием от епископии. Форново. 

1211.XI.27 п 1    

118.  124 20 

Лотаренг, Далмации, Гидий, Рогерий и Гвициард 

Карарии за 33 фунта отступаются в пользу 

епископии кремонской от 10 югеров земли в 

курии Форново и двух участков усадьбы. 

Максано.  

1212.I.13 п 1    

119.  124 21 

1. Сикард, епископ кремонский, инвестирует 

Иакопа де Каваньо десятиной с трех четвертей 

участка земли в 61/2 югеров, находящегося в 

Эрпегате за р. По, с тем чтобы инвестируемый 

ежегодно платил епископии в виде фикта три 

четверти 301/2  денариев, а при неуплате терял 

свое право. 

2. Петр, архипресвитер каноники кремонского 

собора, инвестирует того же Иакопа десятиной с 

четверти вышеупомянутого участка на условии 

ежегодной уплаты епископии в виде фикта 

четвертой части 301/2 денариев, как выше. 

1212.VI.20 и 

VII.2 
п 1    



120.  124 22 

1. Нигер де Ольдониис, кремонский архидиакон, 

действуя от имени епископии кремонской, и Петр, 

архипресвитер каноники кремонского собора, от 

имени каноники, инвестируют настоятеля 

Масталия — первый тремя четвертями, а второй 

— четвертью десятины с одного участка земли из 

4 пертик, лежащего в Эрпегате за р. По, на 

условии ежегодной уплаты фикта в 7 имперских 

денариев без одного кремонского. 

2. Те же Нигер и Петр инвестируют Тропелла де 

Юдицибус десятиной с участка земли из 9 пертик 

в окрестностях Сан-Агостино за р. По на условии 

ежегодной уплаты фикта в 61/2 денариев. 

1212.VII.2 

1212.VII.8 
п 1    

121.  124 23 

Фантин де Ианоно, Ланфранкин Пиг, Отто 

Феррарий, Фиэтт де Сторто Де Кагинпедибус из 

Ронкорфано признают, что они держат от 

епископии кремонской 13 участков земли на 

территории Ольтедо, с которых епископу 

причитается четверть сбора плодов, треть урожая 

вина и три денария. Пладена. 

1214.II.5 п 1    

122.  124 24 

Свидетельские показания по вопросу, относится 

ли население Целлы и Когоцо к духовной 

юрисдикции кремонской епископии (по церкви св. 

Клемента в Целле) или — к юрисдикции Пармы. 

[1185-1215] 

копия XIII в. 
п 1    

123.  125 1 

Монак Кодор продает Иакобу, настоятелю церкви 

св. Марии в Коста, за 8 фунтов 4 пертики 

виноградника у Св. Претенга, причем мать 

продавца, Беллильда, отступается от 

принадлежащих ей прав по этой земле. 

1216.III.9 п 1    



124.  125 2 

Альберт де Нигро из Дузино продает «в аллод» 

Петру де Тинктис за 5 фунтов, 16 солидов и 5 

денариев участок земли в 8 пертик и 161/2 табул у 

Дузино. 

1218.I.5 п 1    

125.  125 3 

1. Гомобон, епископ и граф кремонский, 

инвестирует в феод Амброзия де Оддис из Кастро 

Ново (с правом преемства для братьев его, Тарра и 

Редульфа, и племянников, Ланфранкина и 

Оттолина) двумя участками земли в 3 югера, 

лежащими в курии Кастро Ново, от которых 

отступился в пользу епископа Гандульф де 

Палоско. Амброзии присягает на верность 

епископу. 

2. Двадцать дней спустя Тарр и Редульф, выражая 

согласие на эту инвеституру, инвестируются 

епископом каждый четвертью вышеназванной 

земли и присягают на верность ему. 

1218.VI.22 и 

VII.12 
п 1    

126.  125 4 

Роглерий де Юдицибус, от имени епископа 

кремонского Гомобона, «на общем собрании, 

созванном через скороходов и колокольный звон» 

разрешает жителей Караваджо от отлучения и 

интердикта, «под которыми они были за вред, 

нанесенный месту и территории Форново», и 

запрещает им, под страхом пени в сто фунтов, 

впредь тревожить владения епископа на той 

территории, а особенно — рощу Гагиум. 

Караваджо. 

1218.XI.30 п 1    

127.  125 5 

Бернард и Эгидий де Бонсериис, присягнув на 

верность епископу кремонскому, инвестируются 

им в феод десятиною с земель курии Ольцано «за 

вычетом четверти, принадлежащей церкви». 

1219.III.29 п 1    



128.  125 6 

Иакопин Биакв, сын Гвидота, уступает епископии 

кремонской 5 участков земли у Острова де 

Комитибус — в возмещение за полученное от 

епископа разрешение продать 1219.  Октября 23.в 

«аллод» огороженное поле в 16 пертик, которое 

он держал, как феод, от епископии. 

1219.XI.23 п 1    

129.  125 7 

Гирард Кортизий отступается в пользу епископии 

кремонской ото всех имений и прав, которые 

держал от нее в Кастро Ново Гирарди. Всем этим 

епископ Гомобон инвестирует, как «старым 

феодом», Ансельма Сальватика. 

1221.II.7 п 1    

130.  125 8 

Гомобон, епископ кремонской, инвестирует 

Орланда, пресвитера церкви св. Петра в Вико 

Москано, десятилетней арендой десятины с 3 

участков земли в Спинета, Вико Москано и Ронко 

Пиккето, с обязательством инвестируемого 

ежегодно платить фикт из 2 фунтов воску. 

1221.V.26 п 1    

131.  125 9 

Тот же епископ, получая за инвеституру 4 

имперских фунта, инвестирует (в смысле 

продажи) Иоанна Карпентерия четырьмя 

табулами земли «для постройки там хижин или 

домов», обязывая Иоанна выстроить портик перед 

домом, ежегодно платить фикт в 1 денарий с 

каждой табулы и, если он пожелает продать 

землю, а епископ захочет купить ее, то продать 

епископу на 1 денарий дешевле каждую табулу, 

чем кому-либо другому. 

1221.X.9 п 1    



132.  125 10 

1. Иоанн де Бариано отступается в пользу 

Альберта, сына и представителя магистра 

Тевтоника, от 11 участков земли, которые держал 

в феод от Тевтоника. 

2. После того Альберт, в свою очередь 

отступается от них в пользу епископии 

кремонской. 

3.  Епископ Гомобон инвестирует ими Ансельма 

де Бонато с братьями и наследниками мужского 

пола. 

1222.III.21 п 1    

133.  125 11 

Иакоб из Брешии, с согласия жены своей 

Бриксианы, отказывающейся от всех своих прав, 

отступается в пользу епископии кремонской от 

десятины «с нови и старого», которую держал от 

епископии в месте и деревне Адзанелло и в 

деревне Пратибиссо. Брешиа. 

1222.VI.25 п 1    

134.  125 12 

Гомобон, епископ кремонский, инвестирует 

Иоанна и других из Караваджо 29-летней ареной 

десятины с нови в Караваджо, «за вычетом 

четверти, принадлежащей церкви», с тем чтобы 

инвестируемые платили ежегодно, в качестве 

фикта, полфунта воску с каждого югера. 

1222.XII.7 п 1    

135.  125 13 

Ланфранк из Казалэ Майорэ, именем епископии 

кремонской, вводит Матфея, архипресвитера 

прихода св. Андрея, во владение четырьмя 

участками земли, причем Матфей обязуется 

ежегодно платить десятину с одного югера и 7 

солидов деньгами. 

1223.III.15 и 

20 
п 1    



136.  125 14 

Гомобон, епископ кремонский, получая за 

инвеституру 3 фунта, инвестирует Ланфранка, 

пресвитера церкви св. Мартина в Сереньяно, 

десятиной с нови деревни Сереньяно на 29 лет под 

условием ежегодной уплаты инвестируемым 

фикта в 4 фунта воску или в 4 солида. 

1223.VIII.3 п 1    

137.  125 15 

Ланфранк де Телегато, архипресвитер прихода 

Иовизальты, уступает епископии кремонской 

участок земли в 7 бибульк в Казало, получая в 

обмен другой, также в 7 бибульк, в Карамала. 

Иовизальта. 

1223.X.8 п 1    

138.  125 16 

1. Уго, сын Эгидия из Казалэ Морано, отступается 

в пользу епи¬скопии кремонской от трети 

десятины с земель в окрестностях Казалэ Майорэ, 

которую держал на праве феода. 

2. Гомобон, епископ кремонский, инвестирует 

Осберта де Довариа, Конрада де Понпонеско, 

Дзанана де Персико и Гандульфа Картапеллату—

каждого четвертью этого феода нераздельно. 

1224.II.9 п 1    

139.  125 17 

Ланфранк, сын Альберта де Астановис из Казалэ 

Майорэ, отступается в пользу епископии 

кремонской от участка земли в 20 табул у 

Страдгеллы, которым затем епископ Гомобон 

инвестирует в феод Петра Капру под условием 

ежегодной уплаты фикта в 4 денария. 

1224.II.21 п 1    



140.  125 18 

Гомобон, епископ кремонский, инвестирует 

Мархизия де Бонфантис на 29 лет десятиной всех 

земель, какие имели и держали сам Мархизий, его 

дяди и племянники, с обязательством Мархизия 

ежегодно платить фикт в 1 фунт перца. 

1224.IV.9 п 1    

141.  125 19 

Оттобон, сын Эгидия де Рибольдис, отступается в 

пользу епископии кремонской от 2 участков земли 

в окрестностях Порто, которые держал в феод от 

епископии. Этой землей затем епископ Гомобон 

инвестирует в феод Николетта, сына Оттобона. 

1224.V.22 п 1    

142.  125 20 

Тот же епископ, выслушав свидетельские 

показания (приводимые в акте), инвестирует 

Медия Виллана, Пальмерия, Алиотта, Губерталла 

и Гвальдана — из семьи де Бернардис — в феод 

десятиной с земель которыми владела эта семья в 

окрестностях Казалэ Майорэ, Мартиньяна Ла 

Гуксола, Цигоньяриа и Понтэ Террэ. 

1224.VI.5 п 1    

143.  125 21 

Тот же епископ инвестирует Рабуэлла де 

Рабуэллис десятиной с зе¬мель епископии между 

Риэссой, рекой Олео и пр. с тем, чтобы Рабуэлл 

ежегодно платил фикт в 1 фунт меда. 

1224.VIII.14 п 1    



144.  125 22 

1. Айрольд и Гвидо де Мальтайатис отступаются в 

пользу епископии кремонской от половины трех 

четвертей десятины с деревни Скандолариа, 

которую держали в феод от епископии 

нераздельно. 

2. Этой половиной епископ Гомобон инвестирует 

в феод Фредерика и Гвискарда Конфанонерио. 

1224.VIII.14 п 1    

145.  125 23 

Папа Гонорий III поручает епископу Тортоны 

возобновить приговор об отлучении против 

упорствующих в сопротивлении граждан 

кремонских и запретить всякие сношения с ними 

соседним городам, а особенно Болонье, Парме и 

Реджо. Латеран. 

1224.XI.26 

(копия XIII 

в.) 

п 1    

146.  125 24 

Гомобон, епископ кремонский, инвестирует Угона 

де Изако и Ланфранка де Гунцонибус из Кремы в 

феод тремя участками земли из 2 пертик и 20 

югеров в местностях Ривольтелла, Брайда Одонис 

и Коата. 

1225.V.9 п 1    



147.  125 25 

1. Паневин и Альберт, сыновья Ланцо Феррарио 

из Ронкорфано, опекуны Романина, их 

племянника, находящегося не в своем уме, 

продают епископии кремонской за 11 фунтов и 16 

солидов без 4 денариев 33 пертик» земли в 7 

участках в Ронкорфано и отступаются от одного 

участка феода, содержащего 9 пертик и 14 табул. 

2. Всем этим епископ Гомобон инвестирует Петра 

де Ольтедо, а именно: емью участками — на 

условии уплаты фикта, а восьмым — в феод, 

получая 23 фунта, 3 солида и 4 денария за 

инвеституру, а также в возмещение оасходов, 

понесенных для «освобождения» земли. 

3.  Петр де Ольтедо отступается от этих земель в 

пользу епископии, а взамен епископ инвестирует 

его в феод 2 участками земли из 23 пертик и 4 

табул, лежащими у Ронкорфано — в Страдгелле. 

1225.V.24 п 1    

148.  125 26 

Тот же епископ, получая за инвеституру 26 

денариев, инвестирует Иоанна, сына Теутальда 

Мадзоха, 2 участками земли в курии св. Феликса в 

Кампанеа, содержащими 4 бибульки и 10 пертик, 

с тем чтобы инвестируемый ежегодно платил в 

виде фикта по секстарию ржи с каждой бибульки. 

1226.I.17 п 1    

149.  125 27 

1. Мелиус де Дивициис отступается в пользу 

епископии кремонской от участка земли с 

постройками в курии Альфиано, который держал 

в феод от епископии. 

2. Этой землей епископ Гомобон инвестирует в 

феод Дода де Додонис. 

1226.[III].3 п 1    



150.  125 28 

Тот же епископ, получая за инвеституру 5 солидов 

и 41/2 денария, инвестирует Мартина и Петра де 

Пескароло 10 участками земли в курии св. 

Феликса, содержащими 3 бибульки и 521/2 

пертики, с тем, чтобы инвестируемые ежегодно 

платили в виде фикта по секстарию ржи с каждой 

бибульки; если они пожелают продать землю, а 

епископ захочет купить, они обязуются продать 

ему каждый югер на 12 денариев дешевле, чем 

кому-либо другому; при нежелании епископа, они 

могут продать землю только «земледельцам». 

1226.IV.21 п 1    

151.  125 29 

Петр де Бертрамо из Иовизальты уступает 

епископии кремонской участок земли в 12 пертик, 

находящийся в Иовизальте в Казалэ, в обмен на 

другой участок в 9 пертик, лежащий в курии 

Монтиронэ у Риателло. 

1226.IV.23 п 1    

152.  125 30 

Кортизий де Тирлоно из Монтэ Сан-Сеполькро 

продает Бойону де Стангонис из Кастро Ново де 

Аспицэ за 34 фунта, 9 солидов и 4 денария 

участок земли в 34 пертики и 10 табул у Кастро 

Ново. Кремона, жена Кортизия, дети его, Андриол 

и Гумилитас, а также Амброзия, жена Ан-дриола, 

отказываются от своих прав на продаваемую 

землю. 

1226.XI.28 п 1    



153.  126 1 

1. Гомобон, епископ кремонский, инвестирует 

Бернарда де Доминицис участком земли из 12 

пертик в Гадио, с тем чтобы инвестируемый 

ежегодно платил фикт по 3 квартария пшеницы с 

каждой бибульки; если он пожелает продать 

землю, а епископ захочет купить, то Бернард 

обязан продать ему на 12 денариев дешевле, чем 

кому бы то ни было; если же епископ не захочет 

купить, то земля может быть продана только 

«земледельцам» в Кастро Ново. Бернард признает, 

что по этому и другим актам он обязан платить 

епископу 2 секстария и одну мину пшеницы. 

Кастро Ново де Аспицэ. 

2. Тот же епископ инвестирует Факсата участком 

рощи в 2 пертики и 16 табул в Гадио, с тем чтобы 

инвестируемый ежегодно платил фикт в 1 мину 

пшеницы, а при желании продать землю 

подчинялся тем же условиям, что выше 

поставлены Бернарду. Кастро Ново де Аспицэ. 

3. Тот же епископ инвестирует Гвичардина де 

Морис 3 участками земли в Тортексане, 

содержащими 3 пертики и 9 табул, с тем, чтобы с 

каждой бибульки инвестируемый ежегодно 

платил в виде фикта по 2 секстария хлеба: 

половину пшеницей и половину рожью, а если 

пожелает продать землю, то подчинялся 

условиям, выше установленным для Бернарда и 

Факсата. Кастро Ново де Аспицэ. 

4. Тот же епископ инвестирует Аголина Гата 

участком земли в 14 пертик и 9 табул в Мадонике 

на тех же условиях, что выше — Гвичардина. 

Кастро Ново де Аспицэ. 

5. Тот же епископ на тех же условиях инвестирует 

Омнебона Барила участком земли в 4 бибульки и 

17 табул в Тортексане, причем общая сумма 

подлежащего уплате ежегодного фикта составляет 

26 секстариев хлеба: половину пшеницей и 

половину рожью. Кастро Ново де Аспицэ. 

6. Тот же епископ на тех же условиях инвестирует 

Альбрика Дзука 4 участками земли из 18 пертик и 

16 табул в курии Кастро Ново, причем 

инвестируемый обязуется ежегодно платить в 

виде фикта 21 секстарий, 11/2 квартария и одну 

горсть (pugnum) пшеницы и столько же ржи. 

Кастро   Ново   де   Аспицэ. 

1227.IV.1-4 п 1    



154.  126 2 

Тот же епископ инвестирует Цэхаде Капеллис из 

Сан-Феличе 10 участками земли (всего 541/2 

пертики, 13 табул и 3 фута) в курии св. Феликса, с 

тем чтобы Цэх ежегодно платил фикт в 16 

секстариев ржи, 1/2 квартария и 5 секстариев 

пшеницы. Кастро Ново де Аспицэ. 

1227.IV.2 п 1    

155.  126 3 

Тот же епископ уступает Иоанну и Ланфранку, 

сыновьям Боранда де Кастро Ново де Аспицэ, 2 

участка земли из 27 пертик без одной табулы, 

находящиеся у Гадзы и Клаузирола, а сам 

получает в обмен участок земли в 34 пертики и 8 

табул в Брайда Эпископии. Бойон, брат Иоанна и 

Ланфранка, дает согласие на эту мену, а мать 

вышеназванных братьев, Пальма, и жены их, 

Берта, Мария и Бона, отказываются от всех своих 

прав. Кастро Ново де Аспицэ. 

1227.IV.2 п 1    

156.  126 4 

Иоанн де Бонветино отступается в пользу 

епископии кремонской от участка земли из 7 

югеров, 4 пертик и 19 табул в окрестностях 

Моксениголы, который держал от епископии, как 

феод. Этой землей епископ Гомобон инвестирует 

в феод Альберта де Сан-Матео. 

1227.IV.22 п 1    

157.  126 5 

Нигер, архидиакон кремонский, производит 

следствие о раздорах «клириков церкви св. Марии 

в Каве: некоторые из братии взломали хранилище, 

бросили в колодец ключ от погреба, унесли 

церковные деньги и некоторые сосуды, а 

«учинили они этот «скандал» вследствие дурного 

управления и дурного руководства домом со 

стороны настоятеля, который вел дела дома без их 

совета». Кава. 

1227.VII.5 

(копия XIII 

в.) 

п 1    



158.  126 6 

Ланфранк Рубеус де Калиано и Омобон, епископ 

кремонский, совершают обмен. Ланфранк отдаёт 

епископу 2 участка пахотной земли (1-ый – 25 

пертик 8 табул и 2-ой – 16 табул) в курии Кастро 

Ново де Аспице; Омобон отдаёт Ланфранку 1 

участок пахотной земли – 23 пертики в той же 

курии. 

1228.I.3 п 1    

159.  126 7 

Омобон, епископ кремонский, инвестирует 

Уберта де Изио и Амвросия, сына Эгидия де Изио, 

с братьями десятиной с целины и новых расчисток 

(в двух участках) сроком на 20 лет; фикт – 1 фунт 

воска ежегодно в праздник св. Мартина. 

1228.III.17 п 1    

160.  126 8 (?) (?) п 1    

161.  126 9 

Иоанн, сын Альберта де Малькоредо от своего и 

от имени братьев, с согласия родственников 

признаёт, что он и его братья являются вассалами 

Омобона, епископа кремонского, и держат в 

качестве феода от кремонской епископии 2 

участка пахотной земли (16 пертик 8 табул) в 

окрестностях Страконкула. Иоанн отказывается от 

феода и возвращает его епископу. Омобон 

инвестирует (honorifice) этой землёй, в качестве 

феода, Иоанна де Санкта Круце, который 

приносит присягу верности епископу. 

1228.XII.10 п 1    

162.  126 10 

Гирард Манария, с согласия своего брата 

Бернарда Манария, продаёт Факсату де Кастелло 

в качестве аллода 8 участков земли (пашня, 

виноградники, рощи, усадьбы с 4 домами) в курии 

Леваты и Левателлы – всего 32 югера 5 пертик 3.5 

табулы за 275.5 ливров. Вместе с землёй Гирард 

продаёт Факсату свою часть сениориальных прав 

(honor) на охоту, ловлю птицы, рыболовную 

ловлю и проч. Гизела, жена Гирарда, и Бернард, 

его брат, отказываются от своих прав на 

продаваемую землю. 

1230.III.9 п 1    



163.  126 11 

Фома Соскальк, нунций Грации, епископа 

пармского, и Лаврентия де Гвадзоне, представил 

графам де Камиксано два послания с вызовом их, 

графов де Камиксано, – упомянуто 14 имён – к 

епикопу пармскому для ответа епископу 

кремонскому, подавшему на них жалобу папе и 

императору относительно того, что графы 

незаконно строят замок на территории ФОрново, 

принадлежашей кремонской епископии. Первое 

послание, графам де Камиксано от епископа 

пармского, содержит текст буллы папы Григория 

IX (от 6.X.1230), который назначает епископа 

пармского для рассмотрения дела между 

епископом кремонским и графами де Камиксано. 

Второе послание, графам де Камиксано от 

епископа пармского и Лаврентия де Гвадзоне, 

содержит текст грамоты императора Фридриха II 

Гогенштауфена (от 3.IX.1230), который поручает 

рассмотрение вышеуказанного дела епископу 

пармскому и Лаврентию де Гвадзоне. 

1230.XII.13 и 

14 
п 1    

164.  126 12 

Видзард, сын Уригона де Карариис, признаёт, что 

участок земли в Форново – 3 югера пашни, луга, 

виноградника, – где графы де Камиксано 

построили замок, является феодом, который род 

де Карариис держал от епископа кремонского. 

Видзард отказывается от феода и возвращает его 

епископу. 

1231.VIII.2 п 1    

165.  126 13 

Гвильельм, архиепископ миланский, отлучил от 

церкви всех представителей рода графов де 

Камиксано (20 имён) за неповиновение епископу 

пармскому, которому пап поручил разобрать дело 

между Омобоном, епископом кремонским, и 

графами де Камиксано. 

1231.VIII.10 п 1    

166.  126 14 

Омобон, епископ кремонский, инвестирует Багия 

де Преветеллис из Комесадия десятиной с 6 

участков в курии Комесадия, сроком на 20 лет; 

фикт – 1 фунт перца ежегодно в праздник св. 

Мартина. 

1232.X.9 п 1    

167.  126 15 

Омобон, епископ кремонский, инвестирует 

Гирарда де Каневариис из Казальмаджоре 

десятиной с 4 участков в курии Казальмаджоре 

сроком на 20 лет; фикт – 1 фунт воска ежегодно в 

праздник св. Мартина. 

1233.X.15 п 1    



168.  126 16 

Альберт де Пускало де Сикамерендис из Пиро 

инвестирует (honorifice) Иоанна де Гало де 

Пометис и его брата, Иоанна Бона, 2 участками 

пахотной земли, размером в 6 пертик. 

1235.IV.29 п 1    

169.  126 16а 

Папа обращается к аббату монастыря де Колумба 

в диоцезе Пьяченцы, поручая ему склонить 

миланское правительство (подеста и совет) 

призвать к порядку графов де Камиксано, 

наносящих вред владениям епископа 

кремонского. 

1235.V.30 п 1    

170.  126 17 

Омобон, епископ кремонский, инвестирует на 10 

лет: Ансельма де Бонефацио 2 югерами 

аллювиальной земли (glarea), Петра де Беллис из 

Цовененго 4 югерами такой же земли; фикт – 4 

солида с югера и 2 каплуна ежегодно в праздник 

св. Мартина. 

1240.II.3 п 1    

171.  126 18 

Роберт де Сторклино из Иовисальты продаёт в 

качестве аллода Петру де Райнериис 1 участок 

пахотной земли в курии Иовисальты – 13 пертик 

за 32 солида. Роберт получает лаунехильд 

(launechild) и в течение шести лет сохраняет право 

вернуть Петру деньги и получить землю обратно. 

1241.II.7 п 1    

172.  126 19 

Альберт Лаудат, гастольд епископа кремонского 

Омобона по курии Платины, инвестирует Пирона 

Ботация из Соларола Райнерия 3 участками земли 

в Орденете, 8 пертик; фикт – 4 сестария пшеницы 

ежегодно в праздник св. Лаврентия. 

1242.IV.18 п 1    

173.  126 20 

Редольд Сальватик и его брат Омнебон, оба из 

Сан Мартино в Бенесето, отказываются от прав на 

участок виноградника и уплаты фикта и десятины 

Варфоломею де Копадуссио. Варфоломей 

инвестирует этой землёй (4 пертики) Альбертона 

Больдоера за фикт – 12 денариев с каждой 

пертики, и за десятину – 1 сестарий муста с 

каждый 12 сестариев, ежегодно в праздник св. 

Михаила. Альбертон обязуется давить виноград 

на прессе Варфоломея и платить за это 12 

денариев. За инвеституру Альбертон уплачивает 

Варфоломею 10 ливров. 

1242.XI.29 п 1    



174.  126 21 

Бенвенут, сын Иоанна де Биато, продаёт в 

качестве аллода братьям Петру и Николаю де 

Райнериис 1 участок луга в окрестностях 

Монтирона, около Иовисальты, - 5 пертик за 42 

солида. 

1244.I.23 п 1    

175.  126 22 

Омобон, епископ кремонский, инвестирует 

Бокация де Крота из Кроты с наследниками 

только мужского пола 3 участками земли, 

размером в 6 югеров: первый – 2 югера около 

бурга Кроты в месте, называемом Канет; второй – 

1 югер, там же; третий – 3 югера около Буциненга. 

Бокаций должен отдавать епископу четверть 

урожая и «скальватуру» - ветви для подвязки 

виноградных лоз и для изгородей (scalvatura 

arborum) с обязательством доставки в дом 

епископа в Кроту.  

1244.IX.3 п 1    

176.  126 23 

Копия привилегии папы Иннокентия III (от 19 

октября 1210 г.), данной в ответ на прошение 

епископа кремонского Сикарда (от 7 мая 1210 г.) 

относительно того, чтобы в капитуле кремонской 

Большой церкви было только 15 каноников и 

соответственно 15 пребенд. 

1244.XI.6 п 1    

177.  126 24 

Омобон, епископ кремонский, инвестирует 

Ланфранка, пресвитера церкви св. Петра в Виго 

Москано, десятиной с 6 участков (пашня, луга, 

виноградники) на 10 лет. Первый участок – в 

Спинете, на дороге из Саблонеты в 

Казальмаджоре; второй – 3.5 бибульки, около 

церкви св. Петра; третий – 3 бибульки, которые 

держит Роланд Мальтраверс; четвёртый – 15 

пертик, около церкви св. Петра; пятый – 14 

пертик, в Ламме; шестой – 2 пертики, в Стафоле. 

Фикт – 4 фунта воска ежегодно в праздник св. 

Михаила. 

1246.VI.1 п 1    

178.  126 25 

Томазий Плацан, Гацол, сын Эгидия Плацана, и 

его брат Дотин продают в качестве аллода 

епископу кремонскому 1 участок земли со 

строениями в Кроте, близ церкви св. Лаврентия на 

р. Адде, - 6 пертик 11 табул за 52 ливра. Тут же 

дополнительный акт – обещание продавцов, 

подкреплённое залогом и поручительством, что 

малолетний Гудзард, брат продавцов, не 

расторгнет в дальнейшем их сделки с епископом. 

1248.III.11 п 1    



179.  126 26 

Иоанн Бон де Гирольдис, архидиакон и 

генеральный прокуратор кремонской церкви, 

инвестирует на 2 года представителей семьи 

Рипариев – Эгидия и его сына Лантельма, 

Гудзарда и Альбрика владениями в Кроте и всеми 

правами пользования ими: фиктом, десятиной, 

сеньориальными правами (honores) на землях 

Кроты, кроме аллювиальной земли (glarea) близ 

моста через Адду. В виде фикта Рипарии 

обязуются платить Иоанну Бону ежегодно 80 

ливров: 40 ливров в праздник св. Михаила и 40 

ливров в праздник св. Мартина. Во время войны, 

когда земля не обрабатывается, инвестированные 

освобождаются от уплаты фикта. Рипарии 

обязаны предоставиь епископу, своему сеньору, 

лошадей для проезда и постой (albergaria). В 

связи с инвеститурой они пользуются званием 

вассалов-оруженосцев (vassali de scutifero). 

1251.IV.4 п 1    

180.  126 27 

Тяжба между Иоанном Боном де Гирольдис, 

генеральным прокуратором крмеонской церкви, с 

одной стороны, и Якомином, сыном Рофина де 

Вицедоминис, с другой, относительно 1 участка 

земли (12 пертик) в Кроте. Консулы правосудия 

(consules iusticie ad placita), Манфред Стадера и 

Матвей де Педесбове, вынесли приговор в пользу 

Иоанна Бона. 

1253.VIII.25 п 1    

181.  126 28 

Томаксий де Сильвестрис получает разрешение 

Оттабоны, аббатисы монастыря св. Иоанна де 

Пупиа, продать 0.5 пертики земли в Пескароло 

братьям де Морандис. С этой земли аббатиса 

получает фикт – 1 мину пшеницы ежегодно в 

течение августа. За разрешение на продажу 

аббатиса получила 12 денариев. 

1254.II.5 п 1    

182.  127 1 

Палеа и Эгидий, сыновья Альгизия де 

Петредзанис из Платины продают Ланфранку де 

Платинелла 1 участок пахотной земли – 12 пертик 

в курии Платины за 5 ливров. За купленную им 

землю Ланфранк обязан выплачивать продавцам 

фикт – 1 денарий ежегодно в праздник св. 

Мартина. Симона, жена Палеи, отказывается от 

свои прав. 

1256.II.3 п 1    



183.  127 2 

Бернерий де Суммо, епископ кремонский, с одной 

стороны, и Гвилельм де Оффаненго и Бенций 

Фабер из Кремы, выступающие также от имени 

Гвилельма де Леоне из Амбеверо и Альберта 

Домини Браге, с другой стороны, приняли 

взаимно решение полагаться в дальнейшем на 

мнение совместно выбранных ими арбитров: 

Иоанна Бенцона и Лантельма де Оффаненго, по 

прозвищу Бланк, в том случае, если возникнут 

спорные вопросы относительно усадьбы де 

Бариано и о десятине де Моренго, в дистрикте 

Бергамо. Епископ Бернерий инвестировал этой 

усадьбой и десятиной Гвилельма де Леоне и 

Альберта Домини Браге, за которых поручились 

Гвилельм де Оффаненго и Бенций Фабер. 

1256.IX.12 п 1    

184.  127 3 

Иоанн Бон де Гирольдис, архидиакон и 

генеральный прокуратор епископа кремонского, в 

присутствии вассалов и пэров курии инвестирует 

(honorifice) Омодея Розия 9 участками земли 

(преимущественно пахотной) размером свыше 16 

бибулек (югеров), в окрестностях Кастро Ново де 

Аспице. Омодей получает этот феод на условиях 

вассала-оруженосца (ad conditionem scutiferi) и 

приносит епископу присягу верности. 

1257.IV.25 п 1    

185.  127 4 

Иоанн Бон де Гирольдис, архидиакон и 

генеральный прокуратор епископа кремонского, 

инвестирует Гвилельма де Малумбрис десятиной 

с 1 участка земли, лежащего на «Большой гларее 

де Малумбрис», на 10 лет; фикт – 1 фунт воска 

ежегодно в праздник св. Фомы. 

1257.XII.5 п 1    

186.  127 5 

Манфред де Гропелло из Сонцино отказывается в 

пользу Иоанна Бона де Гирольдис, архидиакона и 

генерального прокуратора епископа кремонского, 

от участка земли (4 югера – пашня, роща, луг) в 

Бублатике, причём Манфред заявляет, что эта 

земля всегда принадлежала епископии. 

1258.III.9 п 1    



187.  127 6 

Карневал де Пиценардис с разрешения 

прокуратора епископии Иоанна Бона де 

Гирольдис, который получал от Карневала в силу 

инвеституры 13 денариев за виноградник, продаёт 

Уголину де Клера 1 участок земли 

расположенный в округе Кремоны, в Баньярия 

Нова, – 4 пертики 10 табул за 6 ливров 15 

солидов. Уголин, он же инвестированный 

епископа, обязан платить за эту землю ежегодный 

фикт в праздник св. Михаила – 14 денариев с 

пертики и десятину чистого муста. 

Инвестированный должен следить за 

виноградником; епископ же держит там пресс с 

оборудованием. За каждый день пользования 

прессом инвестированный обязан платить 6 

денариев. 

1258.XII.2 п 1    

188.  127 7 

Яков де Васпаллеис некогда ивестировал Рофина 

де Висдоминис и его сына Якомина 5 участками 

земли за ежегодный фикт – 32 сестария ржи или 3 

ливра 4 солида. Теперь Яков де Васпаллеис 

продаёт право на этот фикт Иоанну де Гирольдис, 

архидиакону и генеральному прокуратору 

кремонского епископа, за 20.5 ливров. 

Яков де Васпаллеис продаёт Иоанну Бону де 

Гирольдис, архидиакону и генеральному 

прокуратору кремонского епископа, право 

взыскать долги с наследников Рофина де 

Висдоминис в размере 8 и 6 ливров. Право на 

взимание этих долгов Яков получил от Рикадоны, 

дочери Кремоксиана де Бельведире. Иоанн Бон за 

это право уплатил Якову 9.5 ливров. 

1259.IV.21 п 1    

189.  127 8 

Ланфранк, сын и наследник Гвискона де Сиурия, 

и Альберт, сын и наследник Мануэля де Сиурия, 

отказываются в пользу Иоанна Бона де 

Гирольдис, архидиакон и генерального 

прокуратора епископа кремонского, от 1 участка 

пахотной земли и ивняка (6 пертик) в курии 

Кроты, в месте, называемом Беронделло. Некогда 

отец Ланфранка, Гваскон, владел 1 участком 

земли (24 пертики) в курии Кроты, в месте, 

называемом Пертегато. Гваскон инвестировал 

этой землёй, за фикт 12 солидов, членов семьи де 

Вицедоминис. Один из них, Бернард, отдал 

вышеуказанную землю (24 пертики) Иоанну Бону 

за 1 участок пахотной земли и ивняка (6 пертик), 

от которого Ланфранк и Альберт отказываются, 

получая 5 ливров. 

1259.VIII.19 п 1    



190.  127 9 

Ланфранк, сын и наследник Гваскона де Сиуриа, и 

его племянник Альберт, сын и наследник 

Мануэля, причём Альберт также от имени троих 

малолетних братьев, передают Иоанну Бону де 

Гирольдис, архидиакону и генеральному 

прокуратору кремонского епископа, право 

взыскать с наследников Рофина и Гвилельма де 

Вицедоминис долг – 5 ливров 5 солидов за 

проданных быков. Иоанн Бон уплачивает 

Ланфранку и Альберту 5 ливров 5 солидов. 

Альберт даёт обещание, что его братья, по 

достижении 14 лет, утвердят эту сделку. 

1259.VIII.19 п 1    

191.  127 10 

Иоанн Бон де Гирольдис, кремонский каноник и 

генеральный викарий епископа кремонского, 

инвестирует на 29 лет Гвельфа де Гирольдис 

десятиной с тех земель, которые некогда держал 

от кремонской епископии покойный Гумикселл де 

бурго; фикт – 2 фунта воска и 2 фунта перца 

ежегодно в праздник св. Мартина. Иоанн Бон 

получил от Гвельфа за инвеституру 2 фунта воска 

и 2 фунта перца. 

1263.III.27 п 1    

192.  127 11 

Иоанн Бон де Гирольдис, кремонский каноник и 

генеральный викарий епископа кремонского, 

инвестирует на 29 лет Гвидо Бенцона и его 

братьев, сыновей и наследников Бенцона Иоанна 

Греппи, десятиной с целинных земель Терцоласки 

кремонского диоцеза; фикт – 1 фунт воска 

ежегодно в праздник св. Мартина. Иоанн Бон 

получил от Гвидо за инвеституру 3 фунта воска. 

1265.I.8 п 1    

193.  127 12 

Иоанн Бон де Гирольдис, кремонский каноник и 

генеральный викарий епископа кремонского, 

инвестирует на 29 лет Бальдесара, сына Тринки де 

Целла, десятиной с земель курии Соави; фикт – 2 

фунта воска ежегодно в праздник св. Мартина. 

1265.III.20 п 1    



194.  127 13 

Гаспар, прокуратор кремонского епископа, 

разрешает Николаю де Калиано продать 

Амвросию де Оливарио 1 участок земли, 

платящей фикт. Амвросий обязуется выплачивать 

Гаспару, как представителю епископа, фикт – 2 

денария ежегодно в праздник св. Мартина. Если 

Амвросий, в свою очередь, пожелает продать эту 

землю, то он обязан объявить об этом епископу и, 

при желании последнего, продать землю ему на 2 

денария дешевле, чем другому лицу. Если же 

епископ не пожелает сам купить землю, то 

Амвросий обязан при продаже уплатить ему 2 

денария «за инвеституру и разрешение». Гаспар 

получает от Николая 2 денария «за инвеституру и 

разрешение».  

1265.IX.17 п 1    

195.  127 14 

Иоанн Пелица от имени епископа кремонского 

инвестирует Якопина де Бевинис 1 участком 

земли (пашня и виноградник) в курии 

Казальмаджоре, в местности Брайда, – 3 

бибульки, за треть урожая. Иоанн получил от 

Якопина за инвеституру 2 солида. 

1269.IX.22 п 1    

196.  127 15 

Бонамат де Каваллис, нунций и прокуратор по 

Моцанике епископского прокуратора Гаспара, и 

Яков, сын Иоанна Гросса де Прата из Караваджо, 

совершают обмен. Бонамат отдаёт Якову 10 

пертик пахотной земли в курии Форново, в месте, 

называемом Ин Левато; Яков отдаёт Бонамату 10 

пертик пахотной земли в той же курии, в месте, 

называемом Ин Гвардайо. 

1272.IV.2 п 1    

197.  127 16 

Бонамат де Каваллис, нунций и прокуратор по 

Моцанике епископского прокуратора Гаспара, 

Иоанн Сик из Караваджо и Альберт Баф 

совершают обмен. Бонамат отдаёт Иоанну и 

Альберту обоим вместе, 1 участок пахотной 

земли, площадью в 20 пертик в курии Форново, в 

месте называемом Ин Левато; Иоанн отадёт 

Бонамату 10 пертик луга в курии Моцаники, в 

месте, называемом Пратум Бонегрум; Альберт 

отдаёт Бонамату 10 пертик луга в той же курии и в 

том же месте. 

1272.IV.2 п 1    



198.  127 17 

Бонамат де Каваллис, мисс и прокуратор Гаспара, 

прокуратора епископа кремонского, инвестирует 

Альбертина, сына Альберта Богиона, и Гирарда 

Мангена лугом в окрестностях Караваджо, в 

месте, называемом Ин Мортицоло – 35 пертик 15 

табул, на 10 лет; фикт – 15 солидов ежегодно в 

праздник св. Михаила. Бонамат получил от 

съёмщиков (conductores) за инвеституру 0.5 фунта 

перца. 

1272.V.29 п 1    

199.  127 18 

Нотарий Николай де Кагаферис заверяет вместе с 

двумя другими нотариями копию документа (от 

13 марта 1221 г.) об освобождении от сервильного 

состояния Берта, дочери Иоанна де Югецола. 

Освободительную грамоту дают Берте Матвей, 

сын Гвилельма де Коно, и его жена Альда. 

1273.II.7 п 1    

200.  127 19 

Оттонелл де Бассо, нунций и прокуратор 

Ильдибрандина де Латера, прокуратора епископа 

кремонского, вступил «в держание и владение» 3 

участками земли близ Кастро Леоне – 17 пертик; 1 

пертика, занятая усадьбой, 8 пертик, занятые 

пашней и частично усадьбой, 4 пертики, занятые 

пашней и частично усадьбой, 4 пертики пашни. 

Этот феод держал раньше Николай Брексан, 

который по слухам, дошедшим до 

Ильдибрандина, умре, не оставив наследников, и 

потому земля вернулась (devoluta) в распоряжение 

епископии. 

1276 п 1    



201.  127 20 

Гаспар, генеральный прокуратор епископа 

кремонского, инвестирует Ланфранка де 

Помпиано, его сына Эгидиола, его брата Бруна де 

Агуратис или де Ольтедо и его племянника 

Варфоломея всей землёй, которая принадлежит 

епископии на территории Ронкорфани – 30 

югеров, на 20 лет; фикт – 4 секстария пшеницы с 

каждого югера или 3 солида (по желанию 

инвестированных) ежегодно в праздник св. 

Михаила и 200 яиц со всей земли ежегодно в 

вербное воскресенье. С 3 пертик земли, 

отведённой для застройки (casamentum), фикт не 

взимается. По истечении срока инвеституры 

возведённые на этой земле дома переходят в 

епископию по цене на 20 солидов меньше оценки. 

В первый год инвестированные вносят фикт в 

виде 9 мин проса и сорго пополам, чтобы при 

меньшем фикте построить больше домов. Во 

время войны, когда земля не обрабатывается, 

фикт не взимается. 

1277.V.29 п 1    

202.  127 21 

Герард де Гадио с сыновьями, Роланд де Гадио с 

сыновьями и Мануэль де Гадио в присутствии 

вассалов и пэров курии признают, что они всегда 

были вассалами епископа кремонского и 

«капитанами» (catanei) прихода (plebes) св. 

Иакова. 

Епископ кремонский вновь инвестирует 

(honorifice) Герарда, Роланда и Мануэля де Гадио 

тем же феодом и капитанеатом (cataniaticum) 

прихода св. Иакова (вместе с десятиной с земель 

этого прихода). Инвестированные принесли 

присягу верности епископу. 

1284.II.28 п 1    

203.  127 22 

Понцон, епископ кремонский, инвестирует 

Роффина де Гвадзонибус 1 участком пахотной 

земли – 8 югеров 7 пертик 16 табул близ св. 

Лаврентия де Лонговардоре на 12 лет; фикт – 27 

сестариев и 0.5 квартария пшеницы ежегодно в 

праздник св. Марии в середине августа. 

1289.IV.6 п 1    



204.  127 23 

Райнерий, сын Угуциона де Корио из Трескорре, с 

родственниками перед епископом и его вассалами 

и пэрами курии признают себя вассалами 

епископа, держащими от него феод в виде 

десятины с земель в курии Ково. Епископ 

кремонский вновь инвестирует (honorifice) 

представителей рода де Корио тем же феодом. 

Инвестированные принесли присягу верности 

епископу. 

1289.IV.19 п 1    

205.  127 24 

Гвидзард де Ривариис в присутствии епископа 

кремонского и вассалов и пэров курии признаёт 

себя вассалом епископа и графа, держащим в 

качестве феода (honorifice) три четверти всего 

сбора «рипатика» (ripaticum), взимаемого для 

кремонской епископии у моста через р. По, у 

городских ворот и в других пунктах. Епископ 

вновь инвестирует Гвидзарда этим феодом. 

Гвидзард приносит присягу верности епископу 

как вассал своему сеньору. 

1289.V.28 п 1    

206.  127 25 

Понцон, епископ кремонский, инвестирует Пагана 

де Кверцио из Кастельфранко 1 участком 

пахотной земли и луга около Кастельфранко – 16 

пертик на 3 года и в дальнейшем на 19 лет; фикт – 

8 сестариев пшеницы ежегодно. Во время войны, 

когда земля не обрабатывается, фикт не 

взимается. Если Паган пожелает продать землю, 

то он обязан объявить об этом епископу и, при 

желании последнего, продать землю ему на 32 

денария дешевле, чем кому-либо другому. 

1289.VIII.29 п 1    

207.  127 26 

Понцон, епископ кремонский, инвестирует на 19 

лет Томаксина де Тинтис, выступающего от 

имени Вивиана и Лантельма де Ингларо из 

Кремы, сыновей Герарда де Ингларо, десятиной 

со всей территории Ингларо, за исключением 

«кварты» в пользу церкви; фикт – 2 фунта воска, 

сдаваемого келарю епископав ежегодно в 

праздник св. Мартина. 

1289.XII.9 п 1    

208.  127 27 

Копия предыдущего документа, отличная от него 

лишь тем, что вместо имён дух братьев, Вивиана и 

Лантельма, названо имя одного Лантельма. Копия 

переписана не буквально и заверена двумя 

нотариями в Креме. 

1289.XII.9 п 1    



209.  127 28 

Понцон, епископ кремонский, инвестирует на 29 

лет Гвискардина де Гайдольдис и Парексина де 

Пескаролис десятиной со всей территории 

Гомедо; фикт – 1 фунт воска ежегодно в праздник 

св. Мартина. Во время войны, когда земля не 

обрабатывается, фикт не взимается. 

1290.VI.13 п 1    

210.  127 29 

Письмо Танкреда де Монте Райнальди, каноника 

церкви св. Марии Новой (фезуланского диоцеза), 

генерального викария епископа кремонского – 

Якомину де Фавациис. Якомин избран братьями и 

сёстрами госпиталя Берленды ректором этого 

госпиталя; Танкред утверждает избрание Якомина 

и инвестирует его правами на владения госпиталя. 

1296.VII.27 п 1    

211.  128 1 

Магистр Михаил де Ламо, сын и наследник 

магистра Гнатина де Ламо, выступая перед 

епископом кремонским и вассалами и пэрами его 

курии, признаёт себя вассалом епископа и графа, 

держашим в качестве феода три части десятины с 

земель около Лама и Мозениголы. Епископ 

утверждает феод за магистром Михаилом и 

инвестирует его (honorifice) тремя частями 

десятины, за вычетом кварты в пользу церкви. 

Михаил присягает епископу, как его вассал, на 

верность (приводится текст присяги). 

1297.VIII.30 п 1    

212.  128 2 

Иоанн, архипресвитер прихода Иовисальты 

кремонского диоцеза, генеральный викарий 

епископа кремонского, инвестирует на 19 лет 

Петра Тардия 1 участком земли, который является 

третью участка аллювиальной почвы (glarea) близ 

р. Адды на территории Кроты; фикт – 28 денариев 

ежегодно в праздник св. Мартина. Если Пётр 

пожелает продать землю, то он обязан объявить 

об этом в епископии и, при желании 

представителя последней купить землю, продать 

её ему на 4 денария дешевле, чем другому лицу; 

при продаже другому лицу Пётр обязан уплатить 

в епископию 4 денария за инвеституру. 

1298.I.6 п 1    



213.  128 3 

Иоанн, архипресвитер прихода Иовисальты 

кремонского диоцеза, генеральный викарий 

епископа кремонского инвестирует на 19 лет 

Томаксина де Манентис 1 участком пахотной 

земли на территории Кроты, близ аллювиальной 

земли (glarea) на р. Адде, 18 пертик; фикт – 6 

солидов ежегодно в праздник св. Мартина. Если 

Томаксин пожелает продать землю, он обязан 

объявить об этом в епископии и, при желании 

представителя последней купить землю, продать 

её ему на 6 денария дешевле, чем другому лицу; 

при продаже другому лицу Томаксин обязан 

уплатить в епископию 6 денария за инвеституру. 

1298.I.9 п 1    

214.  128 4 

Акордатин, сын Бенадуксия де Гамбазохис из 

Кремы, от своего имени и от имени пяти 

родственников, и Бонин Кузатр, нотарий, 

представитель Петра, сына Иоанна де Озио из 

Кремы, выступая перед Иоанном, 

архипресвитером прихода Иовисальты, 

генеральным викарием епископа кремонского, и 

перед вассалами и пэрами курии епископа, 

признают себя вассалами епископа и графа, 

держащими в качестве феода десятину с земель 

всей территории Сереньяно и Альбиненго. Иоанн 

утверждает феод за Акордатином и Бонином и 

инвестирует их (honorifice) половиной десятины 

(Петра – тремя четвертями этой половины, 

Акордатина и его родственников - четвертью), за 

вычетом кварты (чертвёртой части этой половины 

десятины) в пользу церкви. Акордатин и Бонин 

присягают викарию епископа как вассалы 

последнего на верность (приводится текст 

присяги). 

В 1349 г. 10 сентября за подписью четырёх 

нотариев сделана копия с инвеституры. 

1298.V.1 п 1    



215.  128 5 

Представители семьи де Гадио – Азенин, 

Мануэль, Рузенин, Якомин, Брайбанин, Бернабос 

держали феод от епископа в виде трёх частей 

десятины с земель прихода св. Якова, 

кремонского диоцеза (четвёртая часть десятины, 

кварта, поступала в пользу церкви). Эти три 

четверти десятины были поделены на 16 частей. 

От 15 частей десятины де Гадио отказались 

раньше; теперь они отказываются от последней, 

16-ой, части десятины, возвращая её Иоанну, 

архипресвитеру прихода Иовисальты, 

генеральному викарию епископа кремонского. 

В тот же день после отказа представителей семьи 

де Гадио от 16-ой части десятины Иоанн, 

архипресвитер и викарий епископа, инвестирует 

(honorifice) Якомина де Гадио этой 16-ой частью 

от трёх четвертей десятины с земель прихода св. 

Якова, кремонского диоцеза. Якомин приносит 

присягу верности епископу. 

1298.VIII.25 п 1    

216.  128 6 

Гирардин де Нотеволио из Сонцино продаёт в 

качестве аллода пресвитеру из Иовисальты 

Бевенуту Фортини 1 участок пахотной земли в 

курии Иовисальты, в месте, называемом Ад 

Альбаретум – 6 пертик за 18 солидов. Отабелла, 

жена Гирардина, с согласия мужа и 

родственников отказывается от своих прав на 

продаваемую землю. 

1298.IX.2 п 1    

217.  128 7 

Ацерб де Романис и его жена Петра добровольно 

отдают себя, своих детей и своё имущество в руки 

Иоанна, архипресвитера прихода Иовисальты, 

викария епископа кремонского, чтобы вступить в 

число «обращённых» (conversi, converse) братьев 

и сестёр и жаить без собственности (absque 

proprio aliquo vivere), находясь под 

покровительством епископа кремонского. Ацерб и 

Петра передают викарию епископа 

принадлежащие им постройки, 

сельскохозяйственный инвентарь и домашнюю 

утварь, а также 28.5 пертик земли (пашня, луг, 

роща, виноградник). Всё имущество оценено в 50 

ливров. Бертолин, совершеннолетний сын Ацерба 

и Петры, подтверждает дарение родителей. 

1299.V.7 п 1    



218.  128 8 

Показания свидетелей относительно раздела вод 

реки По между епископом кремонским и 

Альбертом де Соскалько для рыбной ловли. 

Сильвестр, Пётр Портенарий, Паневин из Букка де 

Сакко, Иоанн Белл из Каретоле, гвидо Ребулат – 

свидетели со стороны епископа. Белетт, Умберт 

Понклале, Петребон Понклале, Отто Понклале, 

Бокард – свидетели со стороны Альберта де 

Соскалько. 

б/г (XIII в.) п 1    

219.  128 9 

Письмо Бальдесара де Понцонибус, бывшего 

каноника церкви св. Марии в Саблонете, 

клирикам и каноникам этой церкви относительно 

избрания нового настоятеля после вмерти 

предыдущего. 

1310.III.16 п 1    

220.  128 10 

Бальдесар де Понцонибус, прокуратор 

Брайбамина де Персико, выдвинутого на пост 

настоятеля церкви св. Марии в Саблонете, 

передал документы об этом выдвижении Кларету, 

генеральному викарию епископа кремонского. 

Кларет ответил, что он не имеет полномочий 

решить это дело, по поводу чего следует 

обратиться к самому епископу.  

1310.IV.29 п 1    

221.  128 11 

Уголин, епископ кремонский, сдаёт в эмфитевсис 

на 3 года консулам Караваджо и двум 

представителям коммуны Караваджо земли и 

постройки около замка Моцаника; фикт – 180 

ливров, по 60 ливров ежегодно. Первый взнос 

делается при заключении контракта, следующие – 

ежегодно в праздник св. Мартина, в Кремоне или 

там, где будет находится епископ. 

1331.IV.4 п 1    

222.  128 12 

Уголин, епископ кремонский, избрал Антония де 

Рикардис ректором госпиталя св. Марии в 

Спинето и инвестировал его этой должностью и 

правами на владения госпиталя. По поручению 

епископа пресвитер Матвей де Сегалария из 

Пармы ввёл Антония в должность ректора 

госпиталя. 

1334.II.2 п 1    



223.  128 13 

Имильда, жена покойного Якова Цугутти де 

Маринис, и её сын Дзанин продают в качестве 

аллода Михаилу, сыну Иоанна де Мелио, 1 

участок пахотной земли и луга около Сонцино, в 

местности де Баркуллис, - 10 пертик, 14 табул, 3 

фута за 53 ливра. 

1338.XII.15 п 1    

224.  128 14 

Уголин, епископ кремонский, сдаёт в эмфитевсис 

на 9 лет 1) Николину, сыну Антония де Катанеис 

из Караваджо, прокуратору и синдику коммуны 

Миксано, миланского дистрикта и кремонского 

диоцеза, и 2) Филиппину, сыну Опранда Тейка де 

Судатис, консулу коммуны Миксано, три части 

десятины с земель Миксано; фикт – 3 золотых 

флорина ежегодно в праздник св. Лаврентия. 

1339.II.2 п 1    

225.  128 15 

Графы де Камиксано – перечисляются 26 имён – 

признают себя вассалами епископа кремонского, 

держащими в качестве феода четвёртую часть 

десятины территорий Камиксано и Ботаксано. 

Графы де Камиксано назначают Иоанна де 

Камиксано и Францескина де Камиксано своими 

представителями перед епископом кремонским 

для ведения всех дел, касающихся их феода. 

1340.V.12 п 1    

226.  128 16 

Маркет, сын Гвилельма Дзаффа, живущий у 

Кастеллето де Лавогадро, кремонского диоцеза, 

признаёт, что он держит от епископа и 

обрабатывает 6 пертик земли в курии Иовисальты, 

в Брагида де Капиталибус. Маркет просит, чтобы 

ввиду трудности обработки этих 6 пертик земли 

епископ разрешил ему взять себе целиком весь 

урожай текущего и будущего годов. Епископ 

удовлетворяет его просьбу и сдаёт ему эту землю, 

на срок по желанию Маркета. Маркет обязуется 

не продавать вино, полученное с этой земли, без 

разрешения епископа. 

1343.IX.9 п 1    

227.  128 17 

Гвилельм де Назеллис, синдик и прокуратор 

коммуны Моцаника, кремонского диоцеза, 

предъявил Рикардину де Грассис, викарию 

епископа кремонского, апелляцию с протестом 

коммуны против решения суда по тяжбе между 

епископией и коммуной. Викарий епископа 

кремонского отвергает апелляцию. Гвилельм 

обращается с апелляцией к Иоанну, архиепископу 

миланскому. 

1343.XI.18 и 

26 
п 1    



228.  128 18 

Уголин, епископ кремонский, сдаёт на 9 лет 

Францискеллу де Лака, консулу коммуны Сесто, и 

жителям Сесто право выпаса овечьих стад и 

устройства загонов на территории Сесто; фикт – 

14 ливров и 14 сыров ежегодно в июльские 

календы. 

1343.III.7 п 1    

229.  128 19 

Уголин, епископ кремонский, сдаёт на срок по 

своему усмотрению Иоанну де Лама из Сонцино 2 

участка земли в курии Иовисальты в Брайда де 

Капиталибус, близ Кастелето де Авогадро, около 

Навильо; фикт – с первого участка – 2 каплуну 

ежегодно в праздник св. Лаврентия, со второго 

(пахотная земля) – десятина урожая ежегодно. 

1344.XII.28 п 1    

230.  128 20 

Копия (трансумпт) документа от 27 ноября 1275 

г., написанного нотарием Гвиллельмом де Санкто 

Руфино, по поводу передачи епископом 

кремонским Кацакомитом управления церковью 

св. Иоанна в Ульменете Комиту, аббату 

монастыря св. Лаврентия в Кремоне; ценз – 3 

фунта воска ежегодно в праздник св. Мартина. 

Мартин Бонаций де Баньоло обращается к 

Рикардину де Грассис, викарию епископа 

кремонского, с просьбой сделать заверенную 

копию с оригиналу документа от 27 ноября 1275 г. 

1345.I.19 п 1    

231.  128 21 

Манфредин и Персиваль де Беренцанис по своей 

небрежности не испросили в положенный срок от 

Уголина, епископа кремонского, инвеституру на 

участок виноградника (10 табул) около бурга 

церкви св. Михаила Старого, близ Кремоны; эту 

землю де Беренцанис издавна держали как феод 

от кремонской епископии. 

Епископ в присутствии вассалов и пэров курии 

объявляет Манфредина и Персиваля «отпавшими» 

от их феода и лишёнными его и инвестирует им 

(honorifice) Валента, сына Ломбардина де 

Брексанис. Валент, как вассал епископа, приносит 

ему присягу верности (текст присяги приводится 

полностью). 

1347.IX.17 п 1    



232.  128 22 

Петрицол де Бертолис и Дзоанин де Сальвис, 

жители Иовисальты, платящие фикт епископу 

кремонскому за пользование лесом на территории 

Иовисальты, инвестируют на 5 лет двух братьев 

де Фава и Гирарда де Дзанебеллис из Сонцино 

правами на указанный лес и его порубку с той 

оговоркой, что инвесторы удерживают для себя 

местность Риаделли и сохраняют право брать лес 

на пильню в Иовисальте, для изготовления досок, 

и дрова по мере надобности. Инвестированные, 

братья де Фаво и Гирард де Дзанебеллис, обязаны 

платить инвеститорам фикт в размере 24 ливров 

ежегодно: одну половину этой суммы в праздник 

св. Лаврентия и другую – в праздник св. Михаила. 

1348.IX.7 п 1    

233.  128 23 

Уголин, епископ кремонский, сдаёт на 9 лет Дзану 

де Бертанис и Бранкину де Гваримондис, 

синдикам и прокураторам коммуны св. Иоанна ин 

Круце, кремонского диоцеза, десятину с земель 

этой коммуны; фикт – 12 золотых флоринов в 

праздник св. Лаврентия.  

1351.VII.24 п 1    

234.  128 24 

Гвиллельм Перианн де Ларокка Голумбрис из 

Сарцанно продаёт Иоанну де Буксето из Монте 

Боре в качестве аллода 5 пертик земли в 

местности Рока и получает за них 72 ливра. 

1353.V.17 п 1    

235.  128 25 

Франциск, епископ кремонский, признавая 

достоинства Иоанна де Аригонибус, назначает его 

синдиком и прокуратором епископии по 

распределению денег, получаемых по 

завещаниям, а также по поручительствам 

ростовщиков, и отдаваемых в пользу бедных и на 

другие дела благотворительности. Иоанн клянётся 

честно и по закону исполнять свои обязанности. 

1391.I.10 п 1    

236.  128 26 

Пётр, епископ кремонский, сдаёт в эмфитевсис на 

9 лет коммуне Туценго, кремонского диоцеза, 

десятину продуктов и денежных сборов с земель 

Туценго. Представителями коммуны выступают 

шесть человек – жителей Туценго. Фикт – 1 модий 

пшеницы ежегодно в праздник св. Лаврентия. 

1369.V.20 п 1    



237.  128 27 

Вентурин, епископ кремонский, поручил Иоанну 

де Аригонибус, нотарию кремонской епсикопской 

курии, принять и записать показания свидетелей 

по поводу избирания нового аббата для 

монастыря св. Петра де Падо в Кремоне. Пять 

свидетелей говорят о том, что присутствовали при 

похоронах последнего аббата Рихарда и 

характеризуют в положительном смысле 

Христофора де Робицис, монаха монастыря Всех 

святых, кандидата на пост аббата монастыря св. 

Петра. 

1431.IX.14 п 1    

238.  128 28 
Андрей де Сольмианис, субдиакон, повышается в 

сан диакона. 
1455.XII.20 п 1    

239.  128 29 

Иоанн де Бальбиано, комиссар герцога 

миланского в Кремоне, и доктор прав Фирман де 

Гвидонибус из Перуджи – посланцы герцога – 

предписывают нотарию Евстафию де ла Фосса, 

прокуратору епископа кремонского, а также 

синдикам и прокураторам коммуны Иовисальты 

кремонского дистрикта, или их представителю, 

нотарию Бертолину Лупу, явиться в резиденцию 

Иоанна де Бальбиано в Кремоне, чтобы 

выслушать решение миланского комиссара и 

юриста о споре между епископом кремонским и 

коммуной Иовисальты. 

[1458-1466] п 1    

240.  129 1 (?) 1470.I.8 п 1    

241.  129 2 (?) 1471.I.12 п 1    

242.  129 3 

Михаил, аббат монастыря св. Петра де Падо, 

Альбин, приор и капитул (названы имена 19 

каноников), собравшись в количестве двух третей 

общего числа членов капитула, назначили нотария 

Антония де Лупис синдиком и прокуратором для 

защиты интересов монастыря в суде по 

церковным и светским делам. 

1488.I.21 п 1    

243.  129 4 

Юлиан, епископ Остийский, в послании епископу 

кремонскому предписывает считать правильным 

брак Даниэля де ла Манна и Паулы де Регациис, 

кремонских граждан, несмотря на близкое 

родство. 

1490.IV.29 п 1    



244.  129 5 (?) 1494.V.12 п 1    

245.  129 6 (?) 1497.IV.7 п 1    

246.  129 7 

Николай де Аймис завещает имущество членам 

своего семейства и церквам в Кремоне. Завещание 

– нункупативное (т.е. наследники названы 

завещателем устно); оно записано со слов 

завещателя и заверено тремя нотариями. 

1500.XI.3 п 1    

247.  129 8 (?) 1539.IV.15 п 1    

248.  129 9 (?) 1474.VII.14 п 1    

249.  129 10 (?) 1481.III.23 п 1    

250.  129 11 (?) 1505.III.3 п 1    

251.  129 12 (?) 1587.VI.13 п 1    
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