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Título de las donaciones de la casa de Caragoça en general

%'()����������������E��������	��	����	�������L���7	����������������������������
�	�����	����P����5������� ���������	�������	���������� ���	��	�	�����	����/� ���
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 ���������������$����	L������� 	�����$����	����������$�����������L���K	���������
K	���������5������������� �������	�������L���	�L������� ���������/	����/�����	�
L�	������������������/	5�������	�	�����	�L�	�����������������

��� ������ �� ������ ���� �	� ��������	� �����	�������77������������5� ����������	�
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���	�	�����	�������������������$�������������	��������	���	�L��� ��77������K�������&
��	���E�� ��	���� �����5�������������������	����

V�������K����������K��������@�����K	��	���$�������	�������� ���	5��	������&
�	����7�����������	������������ �������	����:����	������,	�77��������H�����$5�	&
�������� ����$�	������������������������������������E�� ��	����@���������������5
��������	��L�	�7�	������	�������������������������������	������	�����	��$�K	��	���
��� �����5	�������� ��������������������������	���  �	����	�

��� ������$� �	�������������$�������5� �����L���������	� ������	$� � �	�����	�$�
K	��	����� ������	��	�L����� �������������	���	����	5��� �	����	��������������� ���������
��� ���������������������	�������	���� �� ���	�����������5��E�� ��	����	��L���
���	� ����������$����� ���L������������������� ���� �������	���L�	�5������ �	����
	������ ������������	�����	�������	���������������

A���	�������������	�+�5������� ������������$�������  �	�������������������������&
��	���� �����	��������E�� ��	���5����7�	���������������� �	�����������������$�
������7�	����������������E�� ��	���$�����������5�����������	�������������	����������	�
������ �������������

������������	��� �������	���  �	���� �	� ���	���	5�������� �����,	�7����$�
�	������������������$����	������7�	����E�� ��	����	������������� ������������5�
���	������	$��������� ������ �������� 	���	������	���$���� �������������������	�7	��	&
��������� ��	���@�����������5��	���������	�� ���E�� ��	������	�������� ��������
�� �	����������������������������������$�:�����������5��	��	��������	���	������
/�����	�

������� �	�������,	�77������	����������������� 7�	�������E�� �5�	���� ���� ����
������  �	������� ���@���	��������	���� 7	���������� 	����� ���������������	�����5�
������������@���������������	����������������	���������������	������	�
���	���  �	���� �	�L�������� ��5��������E�� ��	���� ���	������������������ �����������
������$��������� �����������������$�����������������5�E�� ��	���� �������������	�&
���������� ��	������	���������� ��	����������7�	������	��	����� �������5������&
������������	������A������������� ����������������77�	�����������H���	�&
������=	�	5�����������������	����������������@������������������� �����������
 ���	��������������	�������	��	�����5���������	���	��������������K	��������	�����

A��L�	�	���� �����	�K	������	��������77�������������	��	����� 5�	�����$���	�����
��� ��������������	�����������	���	����������������� ��	����	��

�	��	����	��	��	�������	��������	�������	��	������������=�IP��$������	�=�R�P��
A��-�
���.�������������������A��-�
���.���+��������$��������������A��-�
���.���H����&
�	������������A��-�
���.���������$��	 �7�����

A��-�
���.���+	�����$�������A��-�
���.���,��������+	9����$��	 �7������A��-�
���.
���������A	�����=��	����A��-�
���.���,������������� ��$��	������A��-�
���.���,�&



 11

El maestre Juan Fernández de Heredia y el Cartulario Magno de la Castellanía de Amposta (tomo II, vol. II)

�	�������A���	�����A��-�
���.����������A��-�
���.���������$��������L���K������� ��������
���	����L����� �	�

H���	����I������L���K�����	���	������� �����P�W������	����$�	����	�����	��	�������
@�����IR����� ��������������

%'2�����������������E��������	��	�L�������A�� K	����H�����������:�����	��K������	�
7	�������C����������������L�������5����:�����	��������	�����������	�����E��&
 ��	�������K����	������������� ������	��	�������	����������K������	���L��5�����
K�����K	��������S	�	��Q	$������������	�������7����$������������������������	�	���������	��
	��:���	����5�K��������������L�	�������	���	� ��������������	����

/	��� 	����L���������K�����:���������K�����5����������������������@��������@��	$�
�����L�	����K	��������K������	��������	��� 7��9����E�� �	���5�����K����	���
 ��������	�������������A���	���������������������������	�����������	��K�����&
�	�����

/	5�����������	�	����������������	�������$�L�������A�� K	������7	��	��
7��9���E�� ��	������5������L�	����K	��	��������������A�� K	����	����:���������
���������	��������L��������5��	��K������	����	���	�	�������	������	�K������	���
���K	��	������������������������	����	����� ���5��������	������K������	���
L�����	��	��E�� ��	����K����	����/	���������	������	����	����	���	�5������	�������
���7�	�����	�E�� ��	����

*��������K������ �������	�������	�������� ���=�5��$�L����������	�� ��������A	�	&
��"	�������C	�	��	$����7�	����,	���������7�	������	������7�	���5�H������$�7�	����������
�������A�� K	�������������	��K������	��	���@�	��	�� ���K������	��������5����
�	�����E�� ��	������7�	��������������������

����*���K�������������� ���	� �����	���� ������	���������	����5�@������
��	������ �� ���	��	�� ��� �����	� ����������/������ ����� K����� ��9�,���	���I	���� ���
H���	�5�������A��	�

�	��	��	��	�PW������	 ������������	�=��������,	���	�����	�������� �������K������-�
���.
���� ���������	����	���� ���	������7	��	��	�����

%)'�����������������E��������	��	�������	�����L�	�7	�����������K	�����/�		"���
�������H���	�����5�H��	��K��������	�=	��	$��	�@��	��A����	�������	��/� ���
A	����������	��������7�	59����L���K��������������������	���������	������	�K������	���
L����K����	������������/�		"������A	�	5��Q	���� 	���������	�	�����A����	�������

�� �������	����;�T�
�������	��H�������������������K������	�@"���������	��
��	���� ��	�����
�����L�	����	�B������S	�	��Q	���������������	���	�	�$������	�$�:���9	����K����������������	�������������$�
���?���	U���������$� ��%'��

�� �������	����;�T���	��
��7��K	�	��/� ��� �����K	�����/�		"���������H���	�����H��	��K�
������	�=	�B	$����@��	$�������	��	�K����	��L���	�B������������/�		"������S	�	��Q	���	�	�$��	 ��$�
:���9	�$�K������$����?���	U��
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 �����	�	��	�������������/�		"�����������	�	������5�	�	��������	;��	�	�$��	 ��$�
:���	�$������$�K���	���� ���	�	$����������������������$5�������������������������
���@�	���������������������	���L������������/�		"���K	���	�5�������	�	�������
/� ���A	��������

���7����7��K����������	��������	�����������	��������5�*��	������/������	�������Q����
H	�	�������H���	������A	�������+	������S	�	������H��5�	����"�	��	��������	��	�������
����	����	��������������	�������  �	���� �������,	�����5�������	��������=��K	���
������	��/�����������	���������������������������5����	��������5�=	��B��������	$�����
+�����������H�����	�
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Título de lexas de testamentos e otras fechas por donados a la casa de 
Caragoça en general e composiciones e la sentencia contra los execu-
tores del testament de don Artal de Alagón e cappellanías establidas
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�������������7	��	�����������	�	�������	���	�	�L������5@�	�	���	������	�����	���������
�������������������	��L�	��� ��	��� ��@���7	��	������5�����������	�������������	�
�����	������L�������������������������������	������77������������������5����	���

��� �������	����;�T��	����	���� �	� ���	�7��K	�	���� ��	�����=	��	��$��	�	���	��� �	�K����	�����
S	�	��Q	U�



 39

El maestre Juan Fernández de Heredia y el Cartulario Magno de la Castellanía de Amposta (tomo II, vol. II)
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��� �����Q��� ��������	���5������ >�K	������=���� �	��$�  �����	����$� ��� �����	��
 ���	����������������	��� ������	���� �����������5��	����	��������L���������L����
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7	����� ���7������������� ��������������L����K	����	�� ����� ������ �������5����
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L���L�	���5�	���������

V�	� ��L���������� 7	��	� ��� �����	��� �� ��	�	$� ����� �	���� ����� H�����	����
�����	� ����	� 7����P	�����5� �	�L��� 7	���	�������L����	������������ ���  ������ �����
	���������	����L���	����������	����	���	���������5����@��	�	��������/� ������
 ���	���� � ����@�����	������	���� ��� �� �������L��������� ����������������L�	5�
����	������������	������������������

*��	� ����� ��������	� 7���� �	�	�  ��� ����	� �������	� �����	� ���������	�5��������$�
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����� ���K��������5������� 	��������� �	������������������� �������	���� �����	�����
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Título de las cartas de los deudos deuidos a la Orden por diuerssas 
personas
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Título de los albaranes
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���	�����������5�E�� ��	������	������������ 	��	����������������	���7	���������
	��������	����	����L���L�	����	5������$������� �������$�L�	���������7��������
��������������	�H���	����,	����	$������=	�����	��5����� ����������������������&
����������������������������$�L�	���������7�	����H���	����������5�7�������77�������������
������>�K	������=���������$������ �����������	�����$�:����������	������� 5������
 ���������������	����������K	�����

*�L������7	������������ ������������7	���������������������5���������7�	����
������� ���� ������ ��� 	��� �������� ��� ��	���� ����������I� ������ �����@��� �� �&
���5� ���  	����������� ������� :��	���� ��������� ��� 7������� ��� ���	� ���	�������
�����L������$��������� ���5��������������	������ ��������$�L��������������	��	�
 ����������� ����������$����������������������5�	���	��	�����������������	�������&
�����������������7�	�������������������������

*�������5�K������=	�����	$�R���W�Z	����	��������	����������=���RP��A��-�
���.
���=	9��������"� �������$�L��5�K����	�������@����/������K�������9������,���������
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������ 7�	����*��	�������A������5������	����� ���=	�����	������E�� ��	����A	�����
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�	�����5�������������������7�	��������������$�������������	��9��

*���� ���� K��� ���=	�����	$�RP�W5� Z	����	�� �� ������ 	����������=���RP���
A��-�
���.���=	9��������"� �������$�L���K����	������5�@����/������K�������9������
*����	�������	�������>�K	���$�K����������5�A��-�
���.����,��������C	�	���$����	�����
 �������=	�����	��$�L���K����������7����������	����������

�(���0A1���������	��7�����L��������*��	�����A 	��9��$�K	���	����:�����H����$� ���
���������5����$�����������K����� ������������������ �� ������	������$��������	�
��������	$����@����������������	��5������������:�����:����	������������������:�������&
���7�	����=	�������������������$��	�����	����5 ����$�������	��������	�L��� �����������
���	�������77�	���� ���K���	��� �������������������� ��	���5� ������������������ ������
L����������������������������	�������������������K	����������� ��	������� �� ����	�����5�
��������	��������������������������	��K������������������$�L���������������7���&
���O� 	�������/����$���5���	���������A	�������K	�����K���������	���:�����P����$�
���77������7����������������� ����5����������������������77�����������H���	�������
��������$� ����������	�����:�����H����$���� ���� �����	����$�P���W��������������	����
=���RP�

�������	��	� 	�������������������������5�����������K	����������� ��	�����������	����
���������������������RP���������������������5�L�������7������O� 	�������/�����
���77������7����������������� ��������������������������77����������5����������	�����
��� �����������	����PW�������� ������	����������������-�
�.�=���R�����

�������	��	� 	���5���������������������������������K	����������� ��	�����������	����
�����������L�	�����������������5������������$�L�����������7�	����O� 	�������/�����
���7������7��������������H���	����������$�K	���	��5���H����$���� ������������������
����� ���77����� ������������ ���	����� ���  ��� � �����	�������	�� 	 ������ 	���������5�
=���RP���*�L���������H���	���������������K	������������������������� �������
����������� ����5����77����� ������������H���	������������������� ��� ��������	����
����W����	��������	����������=���5RP���
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����������� ���������������7	�����������5������������� 	�	���	����������	�������
E�� ��	������	���������������������7�	�����������������	5��������������E�� ��	����	��
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����������������� ��������������$��� ��������������	��	������5��	��������
�����	������ ��������������K	������������������ �������� ���������������&
�	��5����������� ����������������7	������

V�	��� �����������������	����������������������:����	5������	�����	������
���	������	����������E�� ��	����K���������	����������������������5�7��������������
��������E�� ��	����������	��������7�	�����������������������������	5�:�������	�
���������	�������E�� ��	����L����L�����������L������������7�������	�����������5����&
������ �����������������	����$�L�	�����L�	�������	���������������E�� ��	���������	�
����5������������	��������7�������������	������������������� �������7	���������
�������� ��� ��5�����������	��L��� ����������L�	�������	������

��	�L�����������������E�� ��	����������	�����7�	5���������������L�	������������
�	��	������ ���������	��	��$����������� 	��	�	������5� ��� �	��	� ��	K���� �� ���
 �������������	��L��� ���������	��L�	��	�����$�7	������������������$�������:�5���	�����
�	�����	��$�������	���������� �����������7�	����������������������E�� ��	����

���� ���E�� ��	��5�������	�������77�	���� ���K���	��� ������������������E�� ��	������7�	&
������������������������� ��	���5�������� �������� ��� ������������L�������� ���������
�����@��� �� ����������	��� 	����������� ������5�����������	�����������������
��������	��

��������������� ��� ���������� ��������������� ������� ����5������������������
�������������������� �� ����	�������������������E�� ��	�������7�	���������������������
��5����������������������������������������	��L�������7�	��������������������
���������E�� ��	������5�7�	���������������������:��������	������	�L�������������
L������7����������������������������	������	������5� �����������������	��L����� ����
	  	�����$�L���������	�	$������	�	�L����	�	����	��L���������	������

����	��	�5� �� �����������������77��������� ��������	�������������������������L�	�
�	��	������������� ������ �������������������	5������	���������������������������������
������E�� ��	�������7��������������	��������E�� ��	���$�	��L�	��	�������O�5�������
�����������	 �� ������������������	����������������������������������	������������	�
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�	��������K���RP���W�Z	����	�5�������	����������=���RP���A���-�
���.��*�&
�	����A 	��9��� �������$�L���K���@��������������������L���@�5	���������A���-�
���.
��=	��K������=����7	�����$���������A���-�
���.��H�����	���S	�,�	���	$����� ������
����	���$5� �������������������*��	���$�  �����������	�������	����K��� ������$� 7���� ���
���������-�
���.���	����

�(�))%��0C1��������:���������L�������=	�������I�  �����+��	$���������� ������������
���@�������� ��������	��� ��������5���:����$� :����	����� ��� ����������:���� 7�	����=	������
�������������$� �	����������E�� ��	���� �K���������	����	�5����	���� ����$�L������
������L���L�	����	��������������N	��������L������������	���$���� �����������������
7��K�5� ���������=	���������A	������$����	��������	�	������$�������������K��������	���
�������������������������5���7�	���� �����������	�������������������������������:���������
:�����������$�L���� �������� �������5� ���������� ����������	�������������=	��K�$� �K��&
	��	���������������$����L�������	�������7�����	�5�	�	�������	 ��K	������������
��� ����������������������������	�������=	��������������� ��5���������������
�������������������	�����������������L��������������������7����	��	�	��������������

����K	���5���� ���� ����� ��������������*��9��� �� ���������� ��������L�������������
������������RI��������$�L��������5�������������������������	���77	������������� ����	���&
��������������������	����	��	@����������5����$�L����������	�������������������	�
 ����������������������������$�������9����������E�9���	$5�	���	������:���������P����
��������N	�������� ���Z	@����

����L�	��	����	���	��������L�����������������	� ��������5������A	������$�	���	&
�������R��������� �����	������$�L������������������	����	���������N	��������������&
���5�����������	������������ ��������������	����������������������������������N	�������$�
���L�����5�	�����������	���77	�����������	�������

+������	��������������������� ���������������� ��5��������	�����������K	���	&
�������������� �	������7��	� �����	�������������L������� ���5�RRR�����������������
������������������	��������	���77	������������������	�������

����7	���5�����������������������@��� �� �������	�������������� 	����������������
���� ������������������������5������������������������	��������������������������
 ��������RRR������������������������������ ���������5�������� ������$�	�&
�������������������	����	������	������������������	������	������������5	��	����&
�����RRR������������������������������

V��������	�����P	������P���W�Z	����	��	����5�	����������=����������������
A��-�
���.���=	������I�  �����+��	� �������$�L���K�������������5�@����/������K�����
��9������,���������H����������� ����������=����������/���	����$5����	������A��-�
���.
���A�K� 	���=	�����$����	����� �������P	���Q�$�L���K����������7����������	�5�����I���$�
�������	���� ��@���

))%� �������	����;�T���	��	��	�9�	������ 	�	��
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�(��� 0�1�������������$� 	���*���� �	����7���� ���	��	������� ���������������
�����������������5������$������� �����$�R���W������������������$�L�	��	������
����������$� ����	���� ����5������������$����������������������������$�������	��	�
�������������A������$�	�����������	���������������:�5������ ����7��������$�	����C���
+������,�	���K��	$�������/�����A	���$�+������������+���������	����5����������� �&
��������������/�����A	�������	������������������������ ���	��K������	���� ���	���������
���	��� ������������ ��5� �����������$�7	������������	���L�����������:���������,	�&
��	�R�������P�	�$�����$�K	���	���������5�/�����A	���$���������	� ��������������������
 ��������������K���	���� ��������������	�������������=����	����5����=	������*���	����
����	���	$���������$����	������� ������������ ����������� ��	������	������7���������5�
��� �������	���������� ����������������K������	�������������	�������=	�������	�������
�����5K������������� ��� 	�������������:����	���������K����	������:����7�	�����=	������
�������������$����5���*�	������	�����	���* ����$���  �	�������	������������� ��������
�� ��	����	���	���

��5�L�����������������:����	���������K����	������:���7�	����=	����������������+��������
������������5�,	����������������	��������������������	�������������������	��������	�&
���������������	�5��������������,	���	������������$�	����� �	���	��������K	���	��$�
�������� �	��$�����:�����$5����������� ��������� ���7���������� �������������� ������
����	�������� �	��$�:��	���������	5��������������������,	���	��������������  ����
	������ ��	����	���	������������������ ��������5������������������������������� ���
���������� ��	������� �� ������

���	� 	����������:����	��������K���5�	�����7�	����=	��������������K������
���@���������	��@�	���	�����	������7	���������	�5����  �	��	������ ��	����	���	����� ��&
������������ ��������K	���������$����������	����7�����$��������������5����������	�������
�������	����������� ��������	����

V�������7���������7����������������������,	�5��	�������������	� �����	�	��L���	���&
������� �� ����������� �� �	������� � �������� ���� ������ ��������	5���� ����������
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