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   Qualcuno ha detto: “Non chiedere soltanto cosa fa il tuo paese per te, ma domandati cosa fai tu, ogni giorno, per il 
tuo paese. Allora sì che sarai un cittadino maturo e responsabile.” 
   Non c’è dubbio: una comunità si sviluppa e cresce quando ci sono persone che mettono le loro energie e il loro 
tempo a servizio degli altri. Per questo salutiamo con piacere il proposito di far nascere un gruppo comunale di 
Protezione Civile. Giovedì 11 ottobre gli aspiranti volontari si sono ritrovati presso la sala consiliare per ascoltare le 
parole di Giacomo Passera, responsabile del nucleo sommozzatori di Treviglio, e del consigliere Ubaldo Orsi circa i 
futuri compiti che i volontari di un gruppo di protezione civile sono chiamati a svolgere. Coloro che decideranno di 
aderire all’iniziativa saranno inviati a seguire corsi di protezione civile organizzati dalla Provincia. Le persone che 
finora hanno mostrato interesse e si sono dette disponibili sono diciannove. 
   Se altri cittadini sono interessati all’iniziativa, possono contattare il consigliere Ubaldo Orsi, telefonando al numero  
338.4844144.   
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      Da chi o da cosa deriva il nome di questa via di Arzago? Si sono fatte varie ipotesi. Quella più 
credibile, per noi, è che derivi dal latino “Alberici”, (via) di Alberico. Infatti, nel Medio Evo, tra i membri 
della famiglia de Arzago (poi de Capitani d’Arzago), troviamo un Alberico I (anno 1150) e un ser Alberico 
II (anno 1232) (Si veda a p. 80 del volume Arzago d’Adda, un paese che viene da lontano, pubblicato 
dalla Pro Loco di Arzago nel gennaio 2006).  Un Albericus de Arzago, forse lo stesso Alberico I del 1150, 
lo troviamo anche in un contratto cremonese del 1177, citato dal Falconi nella sua opera Le carte 
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cremonesi (vol. III, documento n. 538, Cremona, 1987, pagine 235-6). La via Alberici (o Albericci) corre 
proprio a fianco dell’antico edificio detto “il castello”, che fu probabilmente l’antica e prima residenza della 
famiglia de Arzago. 
   Un altro elemento che depone a favore di questa tesi è la pronuncia dialettale di questa via: Elbrìk. 
Questa “c” dura in fine di parola ci fa ipotizzare che gli arzaghesi del Medio Evo la chiamassero “la strada 
di Alberìk” (la via di Alberico), poi storpiato in “Elbrìk”. Nei documenti scritti in latino il nome fu indicato col 
genitivo “Alberici” (di Alberico), ma la “c” dolce finale non fu mai usata nella parlata dialettale, che ha 
mantenuto invece la “c” dura dell’originale Alberico. Via “ALBERICI”, quindi; come già era stato scritto 
sulla lapide in marmo che ancora esiste sull’ultima casa a sinistra, prima dello sbocco in via Ten. Adami. 
 

Stampato in proprio dall’Amministrazione Comunale di Arzago d’Adda – Dicembre 2007. 


