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����Prosegue l’operazione “FOTOVOLTAICO FACILE”���Sono state più di 
130 le adesioni al progetto di installazione di pannelli fotovoltaici su abitazioni private del nostro 
comune. E’ partito il primo lotto di verifiche da parte dei tecnici, e su 34 abitazioni esaminate, 27 
progetti sono pronti a partire non appena gli adempimenti burocratici saranno espletati. 
Gradualmente la verifica e la realizzazione si estenderà poi a tutte le abitazioni di coloro che 
hanno fatto domanda.  
- Anche sugli edifici comunali è in via di completamento l’istallazione di pannelli fotovoltaici: 
oltre a quelli sul cimitero, sono già stati installati quelli sulle scuole materna ed elementare, sul 
tetto dell’ex castello e sul centro sportivo. 
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�����
���� ��Siamo alle ultime fasi. Sono stati 
realizzati tutti gli impianti idrici, termici ed elettrici (completamente nuovi), e la posa dei pannelli 
fotovoltaici sul tetto. In fase avanzata la pavimentazione di tutti gli ambienti. Presto si passerà alla 
tinteggiatura completa dei muri interni ed esterni. Restaurato lo stemma della famiglia “de Capitani 
d’Arzago” sul voltino della porta d’ingresso da via Alberici, e in fase di restauro gli affreschi con dodici 
figure giovanili con festoni floreali, scoperti intorno al soffitto della saletta adiacente il portico (databili 
verso la metà del Quattrocento). Quando tutto sarà pronto, gli arzaghesi avranno certamente un edificio 
storico di cui andare fieri. 
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Il restauro dello stemma della famiglia “de Capitani d’Arzago”, situato sul voltino di una porta 
d’ingresso al vecchio castello, ci permette di fare alcune considerazioni molto importanti sulla 
storia dell’edificio, sulla famiglia de Capitani e sulla storia di Arzago. 
In un manoscritto anonimo di fine Ottocento, conservato nell’archivio parrocchiale di Arzago, 
riguardante la famiglia de Capitani, si legge: “…nell’antico castello, ove in oggi trovasi un’osteria 
di campagna, affatto lombarda, vi è tuttora dipinta l’arma [lo stemma] de Capitani d’Arzago.” 
Sul finire del Novecento questo stemma è stato riscoperto, ma era quasi illeggibile, anche se la 
forma di scudo con la parte inferiore attraversata dalle bande di due colori lasciava capire che si 
trattava proprio dello stemma della famiglia de Capitani d’Arzago. 
Il restauro effettuato in occasione della ristrutturazione dell’ex castello, ha riportato il dipinto ad 
essere completamente leggibile e sicuramente vicino allo stato originale. Sono tornate ben 
evidenti le fasce trasversali inferiori; al centro il castello rosso scuro con due torri merlate, e nella 
parte superiore l’aquila imperiale nera con la corona d’oro. Ai lati dello stemma sono riapparse 
due figure femminili nude, con la parte inferiore del corpo a forma di pesce e pinne al posto delle 
braccia (probabilmente due ninfe acquatiche). Ma il particolare più interessante è la ricomparsa, 
accanto allo stemma, di alcune lettere dell’alfabeto che in dipinti di questo tipo indicano di solito il 
nome del committente che ha fatto eseguire il dipinto. Le lettere sono ST  e  CA sormontate da 
due segni che indicano la contrazione delle parole. CA sta evidentemente per CAPITANIORUM 
(de Capitani). Rimane da individuare che nome indichi ST. 
Ed ecco cosa abbiamo scoperto spulciando alcuni documenti: nella Biblioteca degli scrittori 
milanesi dell’Argelati, incontriamo, nel corso del Quattrocento (XV secolo), un Nicolao d’Arzago e 
uno Stefano d’Arzago. Di entrambi si dice che venivano “ex Arsago, quod est Oppidum 
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Mediolanensis ditionis in confiniis Bergomensibus” (da Arsago, che è un luogo fortificato di 
giurisdizione milanese verso i confini bergamaschi).                       
Nicolao era fisico e astrologo, autore di scritti in latino; Stefano (“antea Praepositus Comensis, 
inde Generalis Humiliatorum”) fu prima Preposto del suo ordine a Como, e poi (dal 1435 al 
1443) Generale degli Umiliati, una potente e ricca congregazione religiosa di Milano. 
A questo punto è abbastanza plausibile dedurre che le lettere ST dello stemma che si trova 
nell’ex castello di Arzago stiano a significare proprio quello Stefano de Capitani che intorno alla 
metà del Quattrocento può aver trasformato la vecchia residenza “fortificata” (oppidum, il 
“castello”) in villa signorile con grande brolo intorno, e che l’abbia fatta decorare (come si deduce 
anche dagli affreschi riapparsi in una stanza adiacente il porticato), facendovi raffigurare lo 
stemma della sua famiglia con l’indicazione del suo nome: STephanus Capitaniorum. (Non 
risultano per ora altri Stefano nei componenti della famiglia de Capitani d’Arzago citati nei 
documenti da noi conosciuti.)  
(Nota: il quadro storico è abbastanza coerente: nel Quattrocento le cariche religiose più 
importanti erano tutte appannaggio di ricche famiglie nobili, che ne traevano prestigio e sicurezza 
economica; e anche le caratteristiche stilistiche dei dipinti sono tipiche del Rinascimento.) 
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