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��������	�	������$�����������	����2�3�	��������	� �����������L�	�3������$�L��������
���L���3�������������������,� ���

8���� 3���� K��� ��� ��2�	�	�����	$������� �� ������ ��	�:��QQR�� >��*�����+���
����33������$�������8�	����$��������F	��K���������	��K�������������

%� �������	����7�S���	��
��L���="�������5�����8�3�����	�����3��5��������,� �������	���������&
���	��������	���	��	��	��������	�������	���������������<������ ���	���	��	L����	��	�	�L��������		�	�
F����K��������������<������T



 11

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

�,������8��	��������8�	��$�����������8�	�����F�����	���������������	$��������F��&
�	�� ����������������$2� ������� ���,	K����� >	������ ������	$�	���������,	�����$�
	�3���"�������B�������������>	���������8�2�K	����	����,	�	O��	����������	����������
B����������F���	��������R	���$�������B��������	����$�K������� ����	��	����������
���K���������*�����+�3����

������-�.����������������������	��	��C��������	��	����	�������L�	�3	�������������
@���5���������������6����2��	����	�,��	���	������	������	�K������	���������	�	�
�������	�������C�� ��	�������K����	���K���	���2� � ��	�	$� �������	�	����	�K���&
���	���L���3�������U	��	�8�������	�$���������	���K������K�������	2������	������
	���3�	5����������������	����������3�	5�������	����	K	����	���� �����	2� ���QG�
�����������R�	����	�����3�������

,������K�������5����������B	���������	��������:�2�K	���������������	��	��	��	����
������	������	�:��Q��������B���������K	����	��	2����� �������K���*�����+�3�����

������-@.�����������������	� �����������L�	�3�������L��������������������R��	��
��� ;���	�����	��� ��� �	��	��2� 	�L��� ���������� ���������� ��� �	����� ��K	���
F	�����	���� �	�����C�� ��	��� �K����	������ 	� ��������������� 3�	������� �����2�����
���������������������3�	����P	�����������	�����������������������������������������&
�����2��	��	���$�L�	�K	������������C�� ��	���$� ������� ������	���� 	�����
�������8�K��P	�����"��

,	2��� 	���������	������L�	�����K	���������K	������������	��L�	����������
�	�������������	2������ �	��	���	�L����������������������� ������������ �����
��������������������������$2����������������������������������$������	������	�����
������	�$����	L�������	O��������L��	$������2������������	������������� �����	�� ��3=�&
���������C�� ��	�������3�	����	�� �� �	�K������	��$2� ���3	����������L���L����
����������$� ��������	������	�

�����������������H��	�$� ��������3�	��������;���	$�����2������3�	����P	������������	�
����������������������=�	���	�����	����	��������������������������2����R�	��C����
��5�������������L���K���������������	���������

8��������K���	����	�����	��	�������=����:�GQQQR�$���� �������	��� ���8�����2�
���Q��������G���	����P	�����������	��������������8����	����P	��������G���	����������
���>��$2�L���K���������������	����������P	���	������� �������K������*�����+�	����

�� �������	����7�S���	��
��3��K	�	��	�K������������ ��	�������	�K����	��������	��G	�L�	�����	&
��
��="��@��5���������������������������	�,��	�����������������	T�

�� �������	����7�S���	��
��3��K	� ������������H��	����;���	��������������������	�	�����L���
	�?��������	��	�	�����> ��	�T�
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������-�.����������������������K����K�������@���������������K���������	� ��&
���������L�	�3�������L��������B	52������������	����6�����	�F��	�����������&
����� 3�������C�� ��	���� ��� ����� ���	����� L���2� �	�������� ���� �	��� ����������	� ���
3�������C�� ��	��������	��������������	� 	�����������2� 	������� �����������	��������
���	������	�

���������$�B	5������������	$����	��	����L�	�6���2��	$������	����������3����������
�����	�C�� ��	��� ���������	���6������������2����6�����	����	����	�����$����$�
B	5������������	$� �����������������	����	�K������	��2�3�������

���K�������������	�3����3	��	���� �������	��� ���3�	��������������	��O	���������&
���2�3�	�����P	���������H	�$�3�	����������������B���	$�3�	������������������$�3�	�����
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8"����

������	�����	 ���������2� �	�����������C�� ��	��������	�������K	����	3����	�������
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���K����� �	���� ���������������������	�:��QQQ2����8��	����$����� ���$�K	����	�&
�	����� ��������K���������*�����+�3�������	����	���� ���	�����

����(�� -�.�� ���� ������� @���� ���� ��������  ����������� ��� 3������� L���� ���$� 3�	����
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B���	��������� �	�����	�	�������������������:	��	���	33����	�������	���2�C�� �&
�	������ 	��������������	 ������C		�$�6����������������:��	�����K	���������C��&�
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������$�C�� ��	���	 ��L���K	�����	 �� 	�������������2�����������
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������	��������	��	������	$�����	� ����	�	�����������$�C�� ��	���� ��������$� 	23����	�����
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��	�L������������	������������	����>����$2�	33����	�����6���	������ �	�>���	��	��
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>���������������	�2����������������������G�  ����R�����	����@��K	�����K�������5���	����
����K��������	2�:��R��$����X	����	�����������������������$����	�	�����	����� ���� �$�
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�	������	���	��	����������� ������������������ ��������� ��������������L�������

���$�P�����G� ���5��$������� ��������$2�6����������������������������	���� �������$�K	��&
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�����	�� 	�� ��������������C�� ��	���� ������C�� ��	��� ����� �	�� ��������� ����� ��2�������
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�����	���2� L��� ������� ������ ��  ���	�� ������P��:��K	����� 	�� ��������� ����
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����������������>	������������������C�� ��	����

B������L�����2�����	�L���������	�����5	�*���+����K�������������������	�L�������������&
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��	�����������������=������L��������������C�� ��	�������K����� �����	����C�� �2�	��� ���
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�����	��������������	�	��� �����	�	����������	����������������	���������	�K���2
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��	�	����� 	��=�	�	�2� 	��������� ����� ���G�  ��8���"���� ���������� ����
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����	���	���	���� ���������G��8���O�2��������������	 �������������������������L���
C�� ��	���K	��	������	��L������������M�����2����=������L�������	������������������
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 (1668-1838)

74.  HERMINIO LAFOZ RABAZA
 Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1812)

75.  ÁNGELA MADRID MEDINA
 El maestre Juan Fernández de Heredia y el Cartulario Magno de la Castellanía de Amposta  
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76.  AMPARO PARÍS MARQUÉS
 El protocolo de Joan de Morales. Actuación de los notarios en Samper de Calanda (Teruel)  
 hasta el siglo XVI

77.  ELENA ALBESA PEDROLA
 Concordia entre la villa de Alcañiz y los barrios de Valdealgorfa, Valjunquera y La Codoñera  
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