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Destino Comandas % 

BALAGUER 1 1% 

BLANES 1 1% 

CASTELLÓN 1 1% 

CASTILLA 1 1% 

CATALUNYA 1 1% 

GANDÍA 2 2% 

L'EMPURDÀ 3 3% 

LISBOA 2 2% 

MALLORCA 9 8% 

MENORCA 1 1% 

PALAMÓS-SANT FELIU DE GUIXOLS-SICILIA 1 1% 

PENYÍSCOLA 1 1% 

PERPIÑAN-REINO DE ARAGON 1 1% 

PORTUGAL 3 3% 

REINO DE ARAGON 4 4% 

REINO DE ARAGON-CASTILLA 1 1% 

REINO DE ARAGÓN-MALLORCA-ISLAS ADYACENTES 4 4% 

REINO DE ARAGÓN-VALENCIA-CATALUÑA 1 1% 

SEVILLA 6 6% 

SEVILLA-LISBOA 4 4% 

TARRAGONA-TORTOSA-VALENCIA 6 6% 

TORTOSA-VALENCIA 1 1% 

URGELL 2 2% 

VALENCIA 28 26% 

VALENCIA O NARBONA 1 1% 

VALENCIA-ALICANTE 1 1% 
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Destino Comandas % 
VALENCIA-MURCIA 1 1% 

VALENCIA-SEVILLA 1 1% 

Total Comandas 106 3% 
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Destino Comandas % 

AIGÜES MORTES-FRANCIA-AVIÑÓN 1 6% 

AVIÑÓN 1 6% 

AVIÑÓN-AIGÜES MORTES-MONTPELLER 1 6% 

BESES/BESIERS 1 6% 

COTLLIURE-ROSELLÓN 1 6% 

FRANCIA 4 24% 

FRANCIA-AVIÑÓN O PROVENZA 1 6% 

FRANCIA-L'EMPURDÀ 1 6% 
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Destino Comandas % 
MONTPELLER 2 12% 

NIZA 1 6% 

PERPIÑAN-REINO DE ARAGON 1 6% 

PROVENZA 1 6% 

SÉRIGNAN 1 6% 

Total Comandas 17 0% 
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Destino Fecha 
Comanda Exportación Importe Importación 
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Destino Nº Comandas % Documentos 
BARCELONA-MALLORCA-BARBERIA 1 1% 

BERBERIA 3 4% 

BERBERIA-VALENCIA 2 3% 

BONA-BUGIA 2 3% 
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Destino Nº Comandas % Documentos 
BUGIA 2 3% 

BUGIA-TIERRA DE SARRACENOS 1 1% 

SELE-BARBERIA 1 1% 

TUNEZ 21 28% 

TUNEZ-ALEJANDRIA 32 43% 

TUNEZ-BARBERIA 7 9% 

TUNEZ-SALÓNICA 1 1% 

TUNEZ-SICILIA 1 1% 

  74 2% 
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Destino Fecha 
Comanda Exportación Importe Importación 
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Destino Nº Comandas % Documentos 
ANCONA 2 1% 

ANCONA-GOLFO DE VENECIA 1 0% 

ANCONA-SENJ 1 0% 

CAGLIARI-NÁPOLES-SICILIA-RODAS-ALEJANDRIA 4 2% 

CAGLIARI-NÁPOLES-SICILIA-ROMANIA 1 0% 

CAGLIARI-SICILIA-CALABRIA 1 0% 

CAGLIARI-SICILIA-NÁPOLES 1 0% 

CALABRIA 1 0% 

CAPRI-CAGLIARI-PALERMO-NÀPOLES 3 1% 

CERDEÑA-NÁPOLES 2 1% 

CERDEÑA-NÁPOLES-SICILIA 2 1% 

CERDEÑA-SICILIA-NÁPOLES 4 2% 

GAETA 2 1% 

GAETA-ALEJANDRIA 1 0% 

GAETA-LEVANTE 1 0% 

GAETA-NÁPOLES 14 5% 

GAETA-SICILIA 7 3% 

GAETA-SICILIA-LEVANTE 6 2% 

GAETA-SICILIA-NÁPOLES 1 0% 

GAETA-SICILIA-RODAS 3 1% 

GAETA-SICILIA-RODAS-LEVANTE 3 1% 

GENOVA 30 12% 

GÉNOVA-NÁPOLES 2 1% 

GÉNOVA-NÁPOLES-SICILIA 1 0% 

GÉNOVA-PISA-NÁPOLES 1 0% 
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Destino Nº Comandas % Documentos 
NÁPOLES 47 18% 

NÁPOLES-PALERMO 10 4% 

NÁPOLES-PISA-ROMANIA 4 2% 

NÁPOLES-ROMANIA 3 1% 

NÁPOLES-SICILIA 11 4% 

NÁPOLES-SICILIA-QUIOS-SALÓNICA 1 0% 

NÁPOLES-SICILIA-RODAS-ALEJANDRIA 2 1% 

NÁPOLES-TURQUIA 2 1% 

PALERMO-GAETA 1 0% 

PALERMO-NÁPOLES 1 0% 

PALERMO-SALERNO 1 0% 

PISA 10 4% 

PISA-GENOVA 3 1% 

PISA-NÁPOLES-SICILIA 7 3% 

PISA-SICILIA 1 0% 

PISA-SICILIA-LEVANTE 1 0% 

SICILIA-CAGLIARI-PALERMO-NÁPOLES 1 0% 

SICILIA-CALABRIA 15 6% 

SICILIA-GAETA 1 0% 

SICILIA-NÁPOLES 32 12% 

SICILIA-NAPOLES-CERDEÑA 1 0% 

SICILIA-PISA 1 0% 

SICILIA-VENECIA 2 1% 

TOSCANA 1 0% 

VALENCIA-CERDEÑA-SICILIA-CALABRIA 1 0% 

VALENCIA-VENECIA 1 0% 

VENECIA 2 1% 

  258 7% 
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Génova Nº Comandas % Documentos 
GENOVA 30 81% 

GÉNOVA-NÁPOLES 2 5% 

GÉNOVA-NÁPOLES-SICILIA 1 3% 

GÉNOVA-PISA-NÁPOLES 1 3% 

PISA-GENOVA 3 8% 

  37 1% 
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Génova Fecha 
Comanda Exportación Importe Importación 
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Toscana Nº Comandas % Documentos 
GÉNOVA-PISA-NÁPOLES 1 3% 

NÁPOLES-PISA-ROMANIA 4 14% 

PISA 10 34% 

PISA-GÉNOVA 3 10% 

PISA-NÁPOLES-SICILIA 7 24% 

PISA-SICILIA 1 3% 

PISA-SICILIA-LEVANTE 1 3% 

SICILIA-PISA 1 3% 

TOSCANA 1 3% 

 29 1% 
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Toscana Fecha 
Comanda Exportación Importe Importación 
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El Adriático Nº Comandas % Documentos 
ANCONA 2 22% 

ANCONA-GOLFO DE VENECIA 1 11% 

ANCONA-SENJ 1 11% 

SICILIA-VENECIA 2 22% 

VALENCIA-VENECIA 1 11% 

VENECIA 2 22% 

 9 0% 
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Gaeta Nº Comandas % Documentos 
GAETA 2 5% 

GAETA-ALEJANDRÍA 1 3% 

GAETA-LEVANTE 1 3% 

GAETA-NÁPOLES 14 35% 

GAETA-SICILIA 7 18% 

GAETA-SICILIA-LEVANTE 6 15% 

GAETA-SICILIA-NÁPOLES 1 3% 

GAETA-SICILIA-RODAS 3 8% 

GAETA-SICILIA-RODAS-LEVANTE 3 8% 

PALERMO-GAETA 1 3% 

SICILIA-GAETA 1 3% 

 40 1% 
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Gaeta Fecha 
Comanda Exportación Importe Importación 

.����<@"����	� >9<7<�BDD� >�����	�
���B�����	�
��
���	�	�
�����	�
����������

��B�����	��C�
	���
�	��>�
����	� ������	���������	�

.����<@"����	� >�<7<�BDD� ���������$���
���
������ B������	��C�	���
�	��
7�
����	� 	��0����������	�
���

.����<@"����	� >�<7<�BDD� 7�����	�
��>D�����	�
�������
��

���	�	������	�
����������

�8B�����	���B�
	���
�	����
����	�

	��0����������	�
�����
�	��	�

.����<@"����	� >�<7<�BDD� ���������
������ >G�����	���9�
	���
�	��C�
����	�

����	������
���GY>D�
���	�

.����<@"����	� >�<7<�BDD�
�������
��9�����	�
�������
��
���	�	�
�����	�
����������$����
�����	�
��

����	�

CD�����	����	���
�	��
B�
����	�

	��0�����	���������
����"��

.����<@"����	� >�<7<�BDD� 79�����	���G�����	�
������ �D�����	��B�	���
�	��
>�
����	�

	��0�����	���������
����"��

.����<@"����	� 7D<7<�BDD� �C�����	��B���!�	�$���
���
���!�#"�� 7>�����	����
����� ����
���������������
�	���������	������

.����<@"����	� 7D<7<�BDD� B�#���	�
������� B9�����	��B�	���
�	� 	��0����������	�
���

.����<@"����	� 7D<7<�BDD� ���������
��C�����	�
�������
��

���	�	������	�
���������� BB�����	� ����!��
��������"����

����

�������������������������������������������������
�78�24�++5��-(4=5�%�6�<�!�	
��������	
������	���������������CD�



� CB�

Gaeta Fecha 
Comanda Exportación Importe Importación 
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Reino de Nápoles Nº Comandas % Documentos 

CAGLIARI-NÁPOLES-SICILIA-RODAS-ALEJANDRÍA 4 2% 

CAGLIARI-NÁPOLES-SICILIA-ROMANIA 1 1% 

CAGLIARI-SICILIA-NÁPOLES 1 1% 

CAPRI-CAGLIARI-PALERMO-NÁPOLES 3 2% 

CERDEÑA-NÁPOLES 2 1% 

CERDEÑA-NÁPOLES-SICILIA 2 1% 

CERDEÑA-SICILIA-NÁPOLES 4 2% 

GAETA-NÁPOLES 14 8% 

GAETA-SICILIA-NÁPOLES 1 1% 

GÉNOVA-NÁPOLES 2 1% 

GÉNOVA-NÁPOLES-SICILIA 1 1% 

GÉNOVA-PISA-NÁPOLES 1 1% 

NÁPOLES 47 26% 

NÁPOLES-PALERMO 10 6% 

NÁPOLES-PISA-ROMANIA 4 2% 

NÁPOLES-ROMANIA 3 2% 

NÁPOLES-SICILIA 11 6% 

NÁPOLES-SICILIA-QUIOS-SALÓNICA 1 1% 

NÁPOLES-SICILIA-RODAS-ALEJANDRÍA 2 1% 

NÁPOLES-TURQUIA 2 1% 

PALERMO-NÁPOLES 1 1% 

PISA-NÁPOLES-SICILIA 7 4% 

SICILIA-CAGLIARI-PALERMO-NÁPOLES 1 1% 

SICILIA-NÁPOLES 30 17% 

SICILIA-NÁPOLES-CERDEÑA 1 1% 

CAPRI-CAGLIARI-PALERMO-NÁPOLES 3 2% 

CAGLIARI-SICILIA-CALABRIA 1 1% 

CALABRIA 1 1% 

PALERMO-SALERNO 1 1% 

SICILIA-CALABRIA 15 8% 

VALENCIA-CERDEÑA-SICILIA-CALABRIA 1 1% 

  178 5% 
    Cuadro nº. 21 
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CERDEÑA Nº Comandas % Documentos 
CAGLIARI 7 6% 

ALGUER 11 9% 

ALGUER-CAGLIARI 1 1% 

ALGUER-CERDEÑA 5 4% 

CAGLIARI-CERDEÑA 3 2% 

CAGLIARI-NÁPOLES-SICILIA-RODAS-ALEJANDRÍA 4 3% 

CAGLIARI-NÁPOLES-SICILIA-ROMANIA 1 1% 

CAGLIARI-SICILIA 2 2% 

CAGLIARI-SICILIA-CALABRIA 1 1% 

CAGLIARI-SICILIA-NÁPOLES 1 1% 

CAGLIARI-SICILIA-RODAS-ALEJANDRÍA 1 1% 

CAPRI-CAGLIARI-PALERMO-NÁPOLES 3 2% 

CERDEÑA 44 35% 

CERDEÑA-NÁPOLES 2 2% 

CERDEÑA-NÁPOLES-SICILIA 2 2% 

CERDEÑA-SICILIA 19 15% 

CERDEÑA-SICILIA-NÁPOLES 4 3% 

CERDEÑA-SICILIA-RODAS-CHIPRE-BEIRUT-ALEJANDRÍA 4 3% 

MALLORCA-CAGLIARI-SICILIA-ROMANIA 1 1% 

SICILIA-CERDEÑA 1 1% 

SICILIA-CERDEÑA-CHIPRE-BEIRUT-ALEJANDRÍA 7 6% 

SICILIA-NÁPOLES-CERDEÑA 1 1% 

VALENCIA-CERDEÑA-SICILIA-CALABRIA 1 1% 

  126 3% 

    Cuadro nº. 26 
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Destino Fecha 
Comanda Exportación Importe Importación 
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SICILIA Nº Comandas % Documentos 
BEIRUT-CHIPRE-RODAS-SICILIA 12 1% 

CAGLIARI-NÁPOLES-SICILIA-RODAS-ALEJANDRÍA 4 0% 

CAGLIARI-NÁPOLES-SICILIA-ROMANIA 1 0% 

CAGLIARI-SICILIA 2 0% 

CAGLIARI-SICILIA-CALABRIA 1 0% 

CAGLIARI-SICILIA-NÁPOLES 1 0% 

CAGLIARI-SICILIA-RODAS-ALEJANDRÍA 1 0% 

CAPRI-CAGLIARI-PALERMO-NÁPOLES 3 0% 

CERDEÑA-NÁPOLES-SICILIA 2 0% 

CERDEÑA-SICILIA 19 2% 

CERDEÑA-SICILIA-NÁPOLES 4 0% 

CERDEÑA-SICILIA-RODAS-CHIPRE-BEIRUT-ALEJANDRÍA 4 0% 

CHIPRE-ÉFESO-ROMANIA-SICILIA 3 0% 

CHIPRE-SICILIA 1 0% 

GAETA-SICILIA 7 1% 

GAETA-SICILIA-LEVANTE 6 1% 

GAETA-SICILIA-NÁPOLES 1 0% 

GAETA-SICILIA-RODAS 3 0% 

GAETA-SICILIA-RODAS-LEVANTE 3 0% 

GÉNOVA-NÁPOLES-SICILIA 1 0% 

MALLORCA-CAGLIARI-SICILIA-ROMANIA 1 0% 

NÁPOLES-PALERMO 10 1% 

NÁPOLES-SICILIA 11 1% 

NÁPOLES-SICILIA-QUIOS-SALÓNICA 1 0% 

NÁPOLES-SICILIA-RODAS-ALEJANDRÍA 2 0% 

PALAMÓS-SANT FELIU GUÍXOLS-SICILIA 1 0% 

PALERMO 5 0% 

PALERMO-GAETA 1 0% 

PALERMO-NÁPOLES 1 0% 
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SICILIA Nº Comandas % Documentos 
PALERMO-SALERNO 1 0% 

PALERMO-SICILIA 8 1% 

PISA-NÁPOLES-SICILIA 7 1% 

PISA-SICILIA 1 0% 

PISA-SICILIA-LEVANTE 1 0% 

RODAS-SICILIA-ÉFESO 2 0% 

SICILIA 599 53% 

SICILIA-ALEJANDRÍA 2 0% 

SICILIA-ALEJANDRÍA-BEIRUT 19 2% 

SICILIA-BEIRUT 3 0% 

SICILIA-BEIRUT-CHIPRE-SIRIA-EGIPTO 54 5% 

SICILIA-CAGLIARI-PALERMO-NÁPOLES 1 0% 

SICILIA-CALABRIA 15 1% 

SICILIA-CANDIA-RODAS-JAFFA-ROMANIA 1 0% 

SICILIA-CERDEÑA 1 0% 

SICILIA-CERDEÑA-CHIPRE-BEIRUT-ALEJANDRÍA 7 1% 

SICILIA-CHIPRE-BEIRUT 1 0% 

SICILIA-CHIPRE-BEIRUT-ALEJANDRÍA 1 0% 

SICILIA-CHIPRE-DAMASCO-BEIRUT-ALEJANDRÍA 1 0% 

SICILIA-CHIPRE-ÉFESO-ROMANIA 1 0% 

SICILIA-CHIPRE-RODAS-BEIRUT 24 2% 

SICILIA-ÉFESO 8 1% 

SICILIA-ÉFESO-ROMANIA 2 0% 

SICILIA-FAMAUGUSTA-CHIPRE-BEIRUT 1 0% 

SICILIA-GAETA 1 0% 

SICILIA-JAFFA-CANDIA 1 0% 

SICILIA-LEVANTE 1 0% 

SICILIA-NÁPOLES 32 3% 

SICILIA-NÁPOLES-CERDEÑA 1 0% 

SICILIA-PISA 1 0% 

SICILIA-QUIO-ÉFESO 11 1% 

SICILIA-RODAS 23 2% 

SICILIA-RODAS-ALEJANDRÍA 35 3% 

SICILIA-RODAS-ALEJANDRÍA-DAMASCO 1 0% 

SICILIA-RODAS-BEIRUT 24 2% 

SICILIA-RODAS-CHIPRE-BEIRUT 54 5% 

SICILIA-RODAS-CHIPRE-BEIRUT-DAMASCO-ALEJANDRÍA 3 0% 

SICILIA-RODAS-CHIPRE-DAMASCO 1 0% 

SICILIA-RODAS-CONSTANTINOPLA 9 1% 

SICILIA-RODAS-ÉFESO 1 0% 

SICILIA-RODAS-ÉFESO-CONSTANTINOPLA 4 0% 

SICILIA-RODAS-JAFFA 1 0% 

SICILIA-RODAS-LEVANTE-ROMANIA 1 0% 

SICILIA-RODAS-SOLDAN BABILONIA 1 0% 

SICILIA-ROMANIA 8 1% 

SICILIA-ROMANIA BAJA 1 0% 

SICILIA-SALÓNICA-ROMANIA 1 0% 

SICILIA-SIRIA 4 0% 

SICILIA-TURQUIA 1 0% 

SICILIA-VENECIA 2 0% 

SIRACUSA 9 1% 

SIRACUSA-ALEJANDRÍA 6 1% 

SIRACUSA-RODAS-CHIPRE 7 1% 
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SICILIA Nº Comandas % Documentos 
TRAPANI 1 0% 

TÚNEZ-SICILIA 1 0% 

VALENCIA-CERDEÑA-SICILIA-CALABRIA 1 0% 

VALENCIA-SICILIA 1 0% 

 1122 31% 
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CANDIA Nº Comandas % Documentos 
CANDIA 1 3% 

SICILIA-JAFFA-CANDIA 1 3% 

SICILIA-CANDIA-RODAS-JAFFA-ROMANIA 1 3% 

CHIPRE-RODAS-CANDIA 27 90% 

  30 1% 

    Cuadro nº. 34 
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RODAS Nº Comandas % Documentos 

BEIRUT-CHIPRE-RODAS-SICILIA 12 2% 

CAGLIARI-NÁPOLES-SICILIA-RODAS-ALEJANDRÍA 4 1% 

CAGLIARI-SICILIA-RODAS-ALEJANDRÍA 1 0% 

CERDEÑA-SICILIA-RODAS-CHIPRE-BEIRUT-ALEJANDRÍA 4 1% 

CHIPRE-RODAS 1 0% 

CHIPRE-RODAS-BEIRUT 1 0% 

CHIPRE-RODAS-CANDIA 27 4% 

GAETA-SICILIA-RODAS 3 0% 

GAETA-SICILIA-RODAS-LEVANTE 3 0% 

NÁPOLES-SICILIA-RODAS-ALEJANDRÍA 2 0% 
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RODAS Nº Comandas % Documentos 
RODAS 55 9% 

RODAS-ALEJANDRÍA 130 21% 

RODAS-ALEJANDRÍA-BEIRUT 12 2% 

RODAS-ALEJANDRÍA-BEIRUT-DAMASCO 4 1% 

RODAS-ALEJANDRÍA-CHIPRE-BEIRUT 1 0% 

RODAS-ALEJANDRÍA-ÉFESO 14 2% 

RODAS-ALEJANDRÍA-LEVANTE 2 0% 

RODAS-BEIRUT 8 1% 

RODAS-BEIRUT-ALEJANDRÍA 20 3% 

RODAS-BEIRUT-DAMASCO 1 0% 

RODAS-CHIPRE 2 0% 

RODAS-CHIPRE-BEIRUT 34 6% 

RODAS-CHIPRE-BEIRUT-ALEJANDRÍA 20 3% 

RODAS-CHIPRE-BEIRUT-DAMASCO 1 0% 

RODAS-CHIPRE-CONSTANTINOPLA 1 0% 

RODAS-CHIPRE-ÉFESO-ROMANIA 1 0% 

RODAS-JAFFA 2 0% 

RODAS-JAFFA-BEIRUT 45 7% 

RODAS-LEVANTE 7 1% 

RODAS-ROMANIA 1 0% 

RODAS-SICILIA-ÉFESO 2 0% 

SICILIA-CANDIA-RODAS-JAFFA-ROMANIA 1 0% 

SICILIA-CHIPRE-RODAS-BEIRUT 24 4% 

SICILIA-RODAS 23 4% 

SICILIA-RODAS-ALEJANDRÍA 35 6% 

SICILIA-RODAS-ALEJANDRÍA-DAMASCO 1 0% 

SICILIA-RODAS-BEIRUT 24 4% 

SICILIA-RODAS-CHIPRE-BEIRUT 54 9% 

SICILIA-RODAS-CHIPRE-BEIRUT-DAMASCO-ALEJANDRÍA 3 0% 

SICILIA-RODAS-CHIPRE-DAMASCO 1 0% 

SICILIA-RODAS-CONSTANTINOPLA 9 1% 

SICILIA-RODAS-ÉFESO 1 0% 

SICILIA-RODAS-ÉFESO-CONSTANTINOPLA 4 1% 

SICILIA-RODAS-JAFFA 1 0% 

SICILIA-RODAS-LEVANTE-ROMANIA 1 0% 

SICILIA-RODAS-SOLDAN BABILONIA 1 0% 

SIRACUSA-RODAS-CHIPRE 7 1% 

 611 17% 
 
  Cuadro nº. 35 
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CHIPRE Nº Comandas % Documentos 
ALEJANDRÍA-CHIPRE-CONSTANTINOPLA 7 1% 

ALEJANDRÍA-CHIPRE-ROMANIA 2 0% 

BEIRUT-CHIPRE 15 2% 

BEIRUT-CHIPRE-RODAS-SICILIA 12 1% 

BEIRUT-SIRIA-CHIPRE 48 6% 

CERDEÑA-SICILIA-RODAS-CHIPRE-BEIRUT-ALEJANDRÍA 4 0% 

CHIPRE 45 6% 

CHIPRE-ALEJANDRÍA 26 3% 

CHIPRE-BEIRUT 237 29% 

CHIPRE-BEIRUT-ALEJANDRÍA 129 16% 

CHIPRE-BEIRUT-DAMASCO 7 1% 

CHIPRE-DAMASCO 2 0% 

CHIPRE-ÉFESO-ROMANIA-SICILIA 3 0% 

CHIPRE-RODAS 1 0% 

CHIPRE-RODAS-BEIRUT 1 0% 

CHIPRE-RODAS-CANDIA 27 3% 

CHIPRE-SICILIA 1 0% 

RODAS-ALEJANDRÍA-CHIPRE-BEIRUT 1 0% 

RODAS-CHIPRE 2 0% 

RODAS-CHIPRE-BEIRUT 34 4% 

RODAS-CHIPRE-BEIRUT-ALEJANDRÍA 20 2% 

RODAS-CHIPRE-BEIRUT-DAMASCO 1 0% 

RODAS-CHIPRE-CONSTANTINOPLA 1 0% 

RODAS-CHIPRE-ÉFESO-ROMANIA 1 0% 

ROMANIA-BEIRUT-CHIPRE 25 3% 

SICILIA-BEIRUT-CHIPRE-SIRIA-EGIPTO 54 7% 

SICILIA-CERDEÑA-CHIPRE-BEIRUT-ALEJANDRÍA 7 1% 

SICILIA-CHIPRE-BEIRUT 1 0% 

SICILIA-CHIPRE-BEIRUT-ALEJANDRÍA 1 0% 

SICILIA-CHIPRE-DAMASCO-BEIRUT-ALEJANDRÍA 1 0% 

SICILIA-CHIPRE-EFESO-ROMANIA 1 0% 

SICILIA-CHIPRE-RODAS-BEIRUT 24 3% 
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CHIPRE Nº Comandas % Documentos 
SICILIA-FAMAUGUSTA-CHIPRE-BEIRUT 1 0% 

SICILIA-RODAS-CHIPRE-BEIRUT 54 7% 

SICILIA-RODAS-CHIPRE-BEIRUT-DAMASCO-ALEJANDRÍA 3 0% 

SICILIA-RODAS-CHIPRE-DAMASCO 1 0% 

SIRACUSA-RODAS-CHIPRE 7 1% 

SIRIA-BEIRUT-CHIPRE 5 1% 

 812 22% 
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    Cuadro nº. 38 
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Comparativa s.XIV (1349-1399)
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Comparativa s.XV (1400-1450)
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Comparativa s.XV (1400-1450)
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RUTA DE LEVANTE Nº Comandas % Documentos 
ACRE 1 0% 

ALEJANDRÍA 294 14% 

ALEJANDRÍA-BEIRUT 103 5% 

ALEJANDRÍA-CHIPRE-CONSTANTINOPLA 7 0% 

ALEJANDRÍA-CHIPRE-ROMANIA 2 0% 

ALEJANDRÍA-DAMASCO 1 0% 

BEIRUT 366 18% 

BEIRUT-ALEJANDRÍA 15 1% 

BEIRUT-CHIPRE 15 1% 

BEIRUT-CHIPRE-RODAS-SICILIA 12 1% 

BEIRUT-DAMASCO 10 0% 

BEIRUT-DAMASCO-ALEJANDRÍA 3 0% 

BEIRUT-SIRIA-CHIPRE 48 2% 

CAGLIARI-NÁPOLES-SICILIA-RODAS-ALEJANDRÍA 4 0% 

CAGLIARI-SICILIA-RODAS-ALEJANDRÍA 1 0% 

CERDEÑA-SICILIA-RODAS-CHIPRE-BEIRUT-ALEJANDRÍA 4 0% 

CHIPRE-ALEJANDRÍA 26 1% 

CHIPRE-BEIRUT 237 12% 

CHIPRE-BEIRUT-ALEJANDRÍA 129 6% 

CHIPRE-BEIRUT-DAMASCO 7 0% 
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RUTA DE LEVANTE Nº Comandas % Documentos 
CHIPRE-DAMASCO 2 0% 

CHIPRE-RODAS-BEIRUT 1 0% 

DAMASCO 48 2% 

DAMASCO-ALEJANDRÍA 3 0% 

DAMASCO-BEIRUT 2 0% 

GAETA-ALEJANDRÍA 1 0% 

GAETA-LEVANTE 1 0% 

GAETA-SICILIA-LEVANTE 6 0% 

GAETA-SICILIA-RODAS-LEVANTE 3 0% 

JAFFA 6 0% 

JAFFA-SIRIA 3 0% 

LEVANTE 47 2% 

LEVANTE-ALEJANDRÍA 3 0% 

LEVANTE-ALEJANDRÍA-DAMASCO 1 0% 

LEVANTE-ROMANIA 3 0% 

NÁPOLES-SICILIA-RODAS-ALEJANDRÍA 2 0% 

PISA-SICILIA-LEVANTE 1 0% 

RODAS-ALEJANDRÍA 130 6% 

RODAS-ALEJANDRÍA-BEIRUT 12 1% 

RODAS-ALEJANDRÍA-BEIRUT-DAMASCO 4 0% 

RODAS-ALEJANDRÍA-CHIPRE-BEIRUT 1 0% 

RODAS-ALEJANDRÍA-ÉFESO 14 1% 

RODAS-ALEJANDRÍA-LEVANTE 2 0% 

RODAS-BEIRUT 8 0% 

RODAS-BEIRUT-ALEJANDRÍA 20 1% 

RODAS-BEIRUT-DAMASCO 1 0% 

RODAS-CHIPRE-BEIRUT 34 2% 

RODAS-CHIPRE-BEIRUT-ALEJANDRÍA 20 1% 

RODAS-CHIPRE-BEIRUT-DAMASCO 1 0% 

RODAS-JAFFA 2 0% 

RODAS-JAFFA-BEIRUT 45 2% 

RODAS-LEVANTE 2 0% 

ROMANIA-BEIRUT-CHIPRE 25 1% 

SICILIA-ALEJANDRÍA 2 0% 

SICILIA-ALEJANDRÍA-BEIRUT 19 1% 

SICILIA-BEIRUT 3 0% 

SICILIA-BEIRUT-CHIPRE-SIRIA-EGIPTO 54 3% 

SICILIA-CANDIA-RODAS-JAFFA-ROMANIA 1 0% 

SICILIA-CERDEÑA-CHIPRE-BEIRUT-ALEJANDRÍA 7 0% 

SICILIA-CHIPRE-BEIRUT 1 0% 

SICILIA-CHIPRE-BEIRUT-ALEJANDRÍA 1 0% 

SICILIA-CHIPRE-DAMASCO-BEIRUT-ALEJANDRÍA 1 0% 

SICILIA-CHIPRE-RODAS-BEIRUT 24 1% 

SICILIA-FAMAUGUSTA-CHIPRE-BEIRUT 1 0% 

SICILIA-JAFFA-CANDIA 1 0% 

SICILIA-LEVANTE 1 0% 

SICILIA-RODAS-ALEJANDRÍA 35 2% 

SICILIA-RODAS-ALEJANDRÍA-DAMASCO 1 0% 

SICILIA-RODAS-BEIRUT 24 1% 

SICILIA-RODAS-CHIPRE-BEIRUT 54 3% 

SICILIA-RODAS-CHIPRE-BEIRUT-DAMASCO-ALEJANDRÍA 3 0% 

SICILIA-RODAS-CHIPRE-DAMASCO 1 0% 

SICILIA-RODAS-JAFFA 1 0% 
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RUTA DE LEVANTE Nº Comandas % Documentos 
SICILIA-RODAS-LEVANTE-ROMANIA 1 0% 

SICILIA-SIRIA 4 0% 

SIRACUSA-ALEJANDRÍA 6 0% 

SIRIA-BEIRUT-CHIPRE 5 0% 

SIRIA-JAFFA 24 1% 

TÚNEZ-ALEJANDRÍA 32 2% 

 2046 56% 

  Cuadro nº. 39
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Levante Fecha 
Comanda Exportación Importe Importación 
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Levante Fecha 
Comanda Exportación Importe Importación 
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    Cuadro nº. 45 

Palestina/Israel Fecha 
Comanda Exportación Importe Importación 
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    Cuadro nº. 46 
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  Comandas Tesis Levante 

  Nº Cmd. % Nº Cmd. 
% Total 

Comandas 
% Respecto a 

la década 
1349-1359 147 4% 72 2% 49% 
1360-1369 163 4% 27 1% 17% 
1370-1379 280 8% 71 2% 25% 
1380-1389 297 8% 130 4% 44% 
1390-1399 933 26% 529 15% 57% 
1400-1409 1118 31% 849 23% 76% 
1410-1419 273 8% 167 5% 61% 
1420-1429 72 2% 27 1% 38% 
1430-1439 236 7% 115 3% 49% 
1440-1450 106 3% 69 2% 65% 

          Cuadro nº. 47
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Nº Comd. Chipre Rodas Sicilia Egipto Levante/Siria 
1349 100 27 1  71 
1351    1  
1354 1 1    
1357 1     
1361    2  
1363 14   23  
1364 1  4   
1365 2  1 1  
1366   1   
1367   7   
1368 1  16   
1369 3  12   
1370 10  9 9  
1371 7  17 6  
1372 6  10   
1373   14   
1374 5 5 14 12 15 
1375 12  16  12 
1376 10 1 21  9 
1377   3 1  
1378  2 4 2 3 
1379     13 
1380   1 1  
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  Chipre Rodas Sicilia Egipto Levante 
1381   3 1 1 
1382 25  12 2 27 
1383 27  8 32 7 
1385 2  22 1 2 
1387  4 5   
1388 52 1 22 54 53 
1389 9 3 27 9 11 
1390  1 3 3  
1391  1 8 4  
1392   37 1 2 
1393 3 14 9 14 3 
1394 62 47 23 46 77 
1395   45 7 96 
1396  5 11 5 139 
1397 65 7 71 8 65 
1398   21 1 39 
1399  5 51 19 19 

          Cuadro nº. 48
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Nº Comd. Chipre Rodas Sicilia Egipto Levante 

1400 108 3 75 109 152 
1401 1 2 15 13 1 
1402 7 7 21 17 5 
1403 20 94 65 17 130 
1404 125 33 78 121 200 
1405 39 34 34 34 41 
1406  1 22 5 5 
1407 28 30 31 22 28 
1408 1 28 10 54 32 
1409 31 20 1 46 39 
1410   2 2  
1411 11 4 31 41 31 
1412   5 1 1 
1413  1 6 21 2 
1414  20 8 21 44 
1415 1 5 12 8 5 
1416 20 20 4 20 21 
1417 1 5 4   
1421  3 3 1  
1423   1   
1424   1   
1425  3    
1426   1   
1428  9 10   
1429  30 8 18 6 
1430 1 14 12 4  
1434  1 1  1 
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Nº Comd. Chipre Rodas Sicilia Egipto Levante 
1435  33 17 31 17 
1436   4   
1437  5 24 4 37 
1438  5 2 34  
1439  28 8 1  
1440  22 7 22 1 
1441   9  5 
1445  18 15 21 5 
1447  1    
1448     1 
1449  8  7 12 
1450   1  1 

          Cuadro nº. 49
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GRECIA Y BIZANCIO (ROMANIA) Nº Comandas % Documentos 
ALEJANDRÍA-CHIPRE-CONSTANTINOPLA 7 3% 

ALEJANDRÍA-CHIPRE-ROMANIA 2 1% 

CAGLIARI-NÁPOLES-SICILIA-ROMANIA 1 0% 

CHIPRE-ÉFESO-ROMANIA-SICILIA 3 1% 

CONSTANTINOPLA 10 4% 

CONSTANTINOPLA-ROMANIA 3 1% 

ÉFESO-CONSTANTINOPLA 1 21% 

ÉFESO-SALÓNICA-CONSTANTINOPLA 21 9% 

LEVANTE-ROMANIA 3 1% 

MALLORCA-CAGLIARI-SICILIA-ROMANIA 1 0% 

NÁPOLES-PISA-ROMANIA 4 2% 

NÁPOLES-ROMANIA 3 1% 

NAPOLES-SICILIA-QUÍOS-SALÓNICA 1 0% 

NEGROPONTE-SALVILOC-BAENT 1 3% 

RODAS-ALEJANDRÍA-ÉFESO 14 1% 

RODAS-CHIPRE-CONSTANTINOPLA 1 0% 

RODAS-CHIPRE-ÉFESO-ROMANIA 1 0% 

RODAS-ROMANIA 1 0% 

RODAS-SICILIA-ÉFESO 2 0% 

ROMANIA 49 21% 

ROMANIA-BEIRUT-CHIPRE 25 11% 

ROMANIA-CONSTANTINOPLA 27 12% 

SALÓNICA-CONSTANTINOPLA 4 2% 

SICILIA-CANDIA-RODAS-JAFFA-ROMANIA 1 0% 

SICILIA-CHIPRE-ÉFESO-ROMANIA 1 0% 

SICILIA-ÉFESO 8 0% 

SICILIA-ÉFESO-ROMANIA 2 1% 

SICILIA-QUÍOS-ÉFESO 11 0% 

SICILIA-RODAS-CONSTANTINOPLA 9 4% 

SICILIA-RODAS-ÉFESO 1 0% 
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GRECIA Y BIZANCIO (ROMANIA) Nº Comandas % Documentos 
SICILIA-RODAS-ÉFESO-CONSTANTINOPLA 4 2% 

SICILIA-RODAS-LEVANTE-ROMANIA 1 0% 

SICILIA-ROMANIA 8 3% 

SICILIA-ROMANIA BAJA 1 0% 

SICILIA-SALÓNICA-ROMANIA 1 0% 

TÚNEZ-SALÓNICA 1 0% 

  234 6% 
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Productos Comercio Bajomedieval Exportación%168 Importación % 

AL SEU ARBITRI A SU CONSIDERACIÓN 0 0% 994 27% 
VENTALLS ABANICO 0 0% 2 0% 

OLI ACEITE 68 2% 1 0% 
ZAYTENí ACEITUNÍ 0 0% 1 0% 
ASSER ACERO 0 0% 1 0% 

GAYET/GALLE/GALA AGALLA 1 0% 10 0% 
GARICH AGÁRICO 1 0% 0 0% 

AIGUA DE ROSES AGUA DE ROSAS 1 0% 0 0% 
AUÇELLETS DE PERFUM AGUILEÑA 0 0% 1 0% 

AGULLA DE COSIR AGUJA 0 0% 2 0% 

AGULLA DE DONA AGUJA 0 0% 1 0% 

ALL AJO 1 0% 0 0% 
CÀMFORA ALCANFOR 0 0% 2 0% 
TAPARA ALCAPARRA 0 0% 1 0% 

COFOLL / ALCOFOLL ALCOCHOL 44 1% 0 0% 
FASTUCH / FESTUCH ALFÓNCIGO / PISTACHO 1 0% 1 0% 

ALFONSINS D'ARGENT ALFONSINOS 5 0% 1 0% 
SIVETA / CIVETA ALGALIA 1 0% 1 0% 

COTÓ ALGODÓN 16 0% 127 4% 
MÀSTECH ALMÁCIGA 1 0% 3 0% 
AMETLLA ALMENDRA 32 1% 1 0% 

AMETLLÓ / AMENLÓ ALMENDRA 16 0% 0 0% 
ALMESCH ALMIZCLE 1 0% 1 0% 

ALUDA ALUDA 29 1% 0 0% 
ALUM ALUMBRE 7 0% 16 0% 

AMBRE ÁMBAR 10 0% 0 0% 
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Productos Comercio Bajomedieval Exportación % Importación % 

ARMONIACH AMONÍACO 0 0% 1 0% 
ANXOVES ANCHOA 1 0% 0 0% 

ANELL ANILLO 1 0% 0 0% 
ARENG ARENQUE 2 0% 0 0% 

ARMAMENT ARMAMENTO 1 0% 0 0% 
ARMINI ARMIÑO 5 0% 0 0% 

ERMINIS ARMIÑO 5 0% 0 0% 
SERPELLERA ARPILLERA 1 0% 0 0% 

ARRÒS ARROZ 23 1% 1 0% 
TONYINA ATÚN 1 0% 0 0% 

AVELLANA AVELLANA 59 2% 0 0% 
SAFRÀ / CROCEI / CROCI AZAFRAN 192 5% 4 0% 

SUCRE AZÚCAR 3 0% 94 3% 
SOFRE AZUFRE 3 0% 6 0% 
ADZUR AZUL 1 0% 4 0% 

BACINS / BACINES BACÍN 1 0% 2 0% 
SERVIDOR BACÍN 1 0% 2 0% 
BACONES BACÓN 1 0% 0 0% 
BALLESTA BALLESTA 3 0% 1 0% 
BÀLSEM BÁLSAMO 0 0% 1 0% 
BANCAL BANCAL / TAPETE 1 0% 0 0% 

BANCALS D'ESTAM BANCAL / TAPETE DE 
ESTAMBRE 

2 0% 0 0% 

BARQUINS ARGENT BARQUILLA DE PLATA / 
NAVETA 1 0% 0 0% 

BARRAGANS BARRAGÁN 16 0% 0 0% 
BARRAL D'ESTANY BARRAL DE ESTAÑO 2 0% 0 0% 

BESSANT BESANTE 1 0% 1 0% 
BLANCS DE XIPRE BESANTE 1 0% 0 0% 

BLANQUES ARGENT BLANCA 1 0% 0 0% 
BOCACINES BOCACÍ 2 0% 1 0% 

BORRAIX BÓRAX / BORRAJA 1 0% 11 0% 
BÓTA BOTA DE VINO 1 0% 0 0% 

CALIGANS CÁLIGAS 13 0% 0 0% 
CAMAFEUS CAMAFEO 1 0% 0 0% 

CANVIS MONETARIS CAMBIOS MONETARIOS 248 7% 181 5% 
EXAMELOT / XAMELLOT CAMELOTE 4 0% 11 0% 

CANELOBRE CANDELABRO 3 0% 2 0% 
CANYELLA CANELA 13 0% 114 3% 

CASSAFISTOLA CAÑAFÍSTULA 1 0% 11 0% 
CANABÀS CAÑAMAZO 10 0% 1 0% 

CANAMÀS / CANAMASSOS/ 
CÀNEM 

CAÑAMO 11 0% 3 0% 

BARNÚS MORISC CAPA MORISCA 1 0% 0 0% 
SERVALLÓ CAPARROSA 1 0% 0 0% 

CAPELLINA DE SOL CAPELLINA 1 0% 1 0% 
COTS CAPOTE/CAPA 30 1% 0 0% 

CARDAMON CARDAMOMO 1 0% 0 0% 
CARLINS DE SICILIA CARLINOS DE SICILIA 1 0% 10 0% 
CARTA DE NAVEGAR CARTA DE NAVEGAR 6 0% 0 0% 

CASTANYA CASTAÑA 1 0% 0 0% 
CIVADA CEBADA 1 0% 1 0% 

ORDI CEBADA 4 0% 8 0% 
CITOVAL CEDOARIA 1 0% 1 0% 

CENDRA DE MAR CENIZA DE MAR 0 0% 1 0% 
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Productos Comercio Bajomedieval Exportación % Importación % 

CERA CERA 5 0% 32 1% 
SERRIS DE CANAL CERA 0 0% 1 0% 

FORELLAT/FORROYAT CERROJO 1 0% 0 0% 

GIROFLE/GARROFIN/GARRIOFOL CLAVO 12 0% 282 8% 

CLAUS DE FERRAR CLAVOS DE HERRAR 1 0% 0 0% 
COURE COBRE 1 0% 6 0% 

COFRE / CAPSAS COFRE / CAJAS 2 0% 0 0% 
CARDINS D'ERMINI COLAS DE ARMIÑO 2 0% 0 0% 

VANOVA COLCHA 0 0% 1 0% 
ALMARATXES COLCHÓN 0 0% 1 0% 

COLOGNIA COLONIA 0 0% 1 0% 
CONGRE SEC CONGRIO SECO 1 0% 1 0% 

CORAL CORAL 219 6% 5 0% 
CORDOVANS CORDOBÁN 11 0% 0 0% 

CORONES DE PERPINYÀ CORONA DE PERPIÑÁN 1 0% 0 0% 
CORREATGES CORREAJE 3 0% 0 0% 

COTES COTA / TÚNICA 1 0% 0 0% 
COTOMINA COTONÍA 2 0% 10 0% 

GARVES FERRO / ESTANY CRIBA 2 0% 0 0% 
CRUCIFIX CRUCIFIJO 0 0% 1 0% 

CROAT ARGENT BARCELONA CRUZADO 2 0% 1 0% 
GANIFOLIS CUCHILLO 1 0% 0 0% 
GANIVET CUCHILLO 18 0% 0 0% 
COLTELL CUCHILLO/CUCHILLA 24 1% 0 0% 
CORDES CUERDA 2 0% 0 0% 

CERNARIA CUERO 2 0% 0 0% 
COREAMINES CUERO 6 0% 2 0% 

CUIR CUERO 88 2% 24 1% 
RECAMUDES CUERO 2 0% 0 0% 

PENA CUERO PARA FORROS 0 0% 1 0% 
BISCOCTI CUEROS/PIELES 1 0% 1 0% 

DAUS DADOS 1 0% 0 0% 
DARDS DARDO 2 0% 0 0% 

VERRUTS DARDO 1 0% 0 0% 
DÀTIL DÁTIL 0 0% 1 0% 

PARAFEL DESCONOCIDO 6 0% 1 0% 
DESTRAL DESTRAL 1 0% 1 0% 
DARAM DÍRHAM 1 0% 9 0% 

DOBLES D'OR DOBLAS DE ORO 0 0% 7 0% 
DROGA DROGA 1 0% 1 0% 

DUCATS D'OR VENECIA DUCADO DE ORO VENECIA 36 1% 9 0% 
EN UN COMÚ EN COMÚN 645 18% 218 6% 
ESCAMONEA ESCAMONEA 2 0% 12 0% 
ESCLAU/VA ESCLAVO/A 3 0% 110 3% 
ESCUDELLA ESCUDILLA 0 0% 1 0% 

ESCUT ESCUDO 0 0% 1 0% 
ESPASA ESPADA 5 0% 0 0% 

GLADIS / GLADIOLIS ESPADA 3 0% 0 0% 
ESPÈCIES ESPECIAS 2 0% 2 0% 

MIRALL ESPEJO 1 0% 0 0% 
ESPICH / ESPICANARDI ESPICANARDO / ESPLIEGO 1 0% 4 0% 

GOTZEMA ESPLIEGO 5 0% 0 0% 
ESPODI ESPODIO 0 0% 1 0% 

ESPONJA ESPONJA 0 0% 1 0% 
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ESTANY ESTAÑO 7 0% 1 0% 
ESTORA ESTERA 2 0% 0 0% 

ESTIVALLES ESTIVAL / BOTÍN 1 0% 0 0% 
ESTOPA ESTOPA 0 0% 1 0% 

ESTORAXS CALAMITES ESTORAQUE CALAMITA 0 0% 1 0% 
ESTREPS BLANCS ESTRIBOS DE CUERO 1 0% 0 0% 

ALFORBI EUFORBIO 2 0% 0 0% 
ESCAPOLONS FARDO/RETAZO 1 0% 0 0% 

FARON FAROL 0 0% 1 0% 
FERRET FERRETE 10 0% 1 0% 
FIDEU FIDEO / PASTA DE HARINA 0 0% 2 0% 

FLOR DE CUMI FLOR DE COMINO 1 0% 0 0% 
FLOR DE MALTA FLOR DE MALTA 0 0% 1 0% 

FLORÍNS FLORÍN 20 1% 13 0% 
FOLRE FORRO 1 0% 0 0% 
FRISON FRISÓN 16 0% 0 0% 

FUSTANY FUSTÁN 3 0% 1 0% 
FUSTET FUSTETE 1 0% 0 0% 

GARANGAL GALANGA 1 0% 3 0% 
GALBÀ / GALBANO GÁLBANO 0 0% 13 0% 

FRES GALÓN 1 0% 0 0% 
GANDALLA GANDAYA 1 0% 0 0% 

GILLAT GILLAT 0 0% 6 0% 
GOMMA ARÀBIGA GOMA ARÁBIGA 0 0% 2 0% 

BARRET GORRO 2 0% 1 0% 
GRANA GRANA 2 0% 0 0% 

GRANADA GRANADA 0 0% 1 0% 
GRA GRANO/CEREAL 1 0% 4 0% 

GLEDA GREDA 3 0% 0 0% 
GÚMENA GÚMENA 1 0% 0 0% 

FABA HABA 0 0% 3 0% 
FERRO HIERRO 3 0% 0 0% 
FIGUES HIGO 3 0% 0 0% 

FIL CALARI HILO 0 0% 1 0% 
FIL D'OR HILO DE ORO 1 0% 0 0% 

FORQUES HORCA 1 0% 0 0% 
ENCENS INCIENSO 6 0% 49 1% 

INDI ÍNDIGO / AÑIL 3 0% 70 2% 
SABÓ JABÓN 5 0% 0 0% 

SABÓ DE LLOSA JABÓN DE LOSA O DURO 7 0% 0 0% 
PITXER JARRO 1 0% 0 0% 

GINGEBRE JENGIBRE 13 0% 542 15% 
LACA LACA 1 0% 231 6% 

LLANA LANA 0 0% 7 0% 
LLANÇA LANZA 2 0% 2 0% 
LLAUTÓ LATÓN 2 0% 0 0% 
LLEGUM LEGUMBRE 0 0% 4 0% 

LLENTIES LENTEJAS 0 0% 2 0% 
LIBANT LIBÁN / MAROMA 2 0% 0 0% 

LLIBRES LIBRO 1 0% 0 0% 
LLI LINO 13 0% 20 1% 

FLOR DE MACIS / MASSIS MACIS 2 0% 11 0% 
FUSTA MADERA 7 0% 1 0% 

FLASSADA MANTA 22 1% 0 0% 
MANTEGA MANTECA 0 0% 2 0% 
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SAÍN MANTECA 0 0% 4 0% 
VORI MARFIL 1 0% 1 0% 

MATHAFALVA / BATAFALUGA MATALAHÚVA 1 0% 0 0% 
MERLUSA MERLUZA 1 0% 1 0% 

MEL MIEL 112 3% 0 0% 

MIRABOLÀ MIROBÁLANO/MIROBÁLANOS 0 0% 3 0% 

MONEDA D'OR O D'ARGENT MONEDA DE ORO O DE 
PLATA 0 0% 41 1% 

ERBA CUQUERA MORERA 0 0% 3 0% 
MARDENIS MORUECO 1 0% 1 0% 

NOUS NUECES 1 0% 0 0% 
NOUS DE XARCH NUEZ DE ORIENTE O CHIPRE 2 0% 0 0% 

NOUS MOSCADES NUEZ MOSCADA 5 0% 23 1% 
OLLES OLLA 2 0% 0 0% 

APOPONACH OPOPÓNACO 0 0% 1 0% 
ORPIMENT OROPIMENTE 2 0% 9 0% 

BRASIL PALO BRASIL 2 0% 44 1% 
LIGNO ALOE PALO DE ALOE 0 0% 1 0% 
PALOMERES PALOMERA 3 0% 0 0% 

BURDIS / BORTS PAÑO 0 0% 1 0% 
APOLINES PAÑO / TELA 1 0% 0 0% 

CADINS PAÑO DE LANA 0 0% 1 0% 
SAVASTRE PAÑO DE LUJO 0 0% 2 0% 

PAPIR PAPIRO 0 0% 1 0% 
PASSADORS PASADOR 1 0% 0 0% 

PANSA PASAS 4 0% 0 0% 
PINTES PEINE 8 0% 0 0% 

PELLETERIA PELETERÍA 2 0% 2 0% 
PALITRE PELITRE 2 0% 0 0% 
PERGAMI PERGAMINO 6 0% 0 0% 
PERLES PERLAS 1 0% 12 0% 

PERLES LATOVARI PERLAS 0 0% 1 0% 
PEIX SALAT PESCADO EN SALAZÓN 4 0% 4 0% 

PEGA PEZ / PEGA 1 0% 0 0% 
PELL DE RABOSES PIEL DE ZORRA 2 0% 0 0% 

BOQUINS PIELES 0 0% 2 0% 
PIMENT PIMENT 2 0% 0 0% 
PEBRE PIMIENTA 15 0% 666 18% 
PINYÓ PIÑÓN 14 0% 0 0% 

ARGENT PLATA 121 3% 66 2% 
PLOM PLOMO 3 0% 1 0% 

CALAMIS D'ESTRUCH PLUMAS DE AVESTRUZ 0 0% 1 0% 
PORCELLANA PORCELANA 4 0% 0 0% 

PUNYAL PUÑAL 1 0% 0 0% 
FORMATGE QUESO 1 0% 3 0% 

REIALS DE SICILIA REAL 1 0% 0 0% 
REIALS D'OR MALLORCA REAL DE MALLORCA 2 0% 0 0% 

PATERNOSTRE ROSARIO 4 0% 0 0% 
ROJA / ROGA RUBIA 1 0% 1 0% 
RIUBARBER RUIBARBO 3 0% 1 0% 

SAL SAL 9 0% 0 0% 
NOXADRE SAL AMONIACAL 0 0% 3 0% 
SÀNDOL SÁNDALO 1 0% 2 0% 

SANCH DE DRAGO SANGRE DE DRAGO 0 0% 11 0% 
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Productos Comercio Bajomedieval Exportación % Importación % 

ANGELOT SARCOCOLA 1 0% 1 0% 
SARDINES SARDINES EN SALAZON 2 0% 0 0% 
SARZILLS SAYAL 0 0% 1 0% 

SAYA SAYAL 48 1% 2 0% 
SÈU SEBO 0 0% 1 0% 

SEDA/SERYCO SEDA 9 0% 19 1% 

SEGONS CONSTA EN UN 
ALBARÀ 

SEGÚN CONSTA EN UN 
ALBARÁN 0 0% 633 17% 

CENET/SENET SEN 1 0% 4 0% 
TAMBORETS TABURETE 1 0% 0 0% 
TATXUELLA TACHUELA 1 0% 0 0% 
TAMARINDI TAMARINDO 0 0% 1 0% 

TÀRTAR TÁRTARO 3 0% 17 0% 
DRAP TELA / PAÑO 1595 44% 21 1% 

TISORES TIJERAS 2 0% 0 0% 
TIMBRES TIMBRE 2 0% 0 0% 
GERRA TINAJA / CÁNTARO 3 0% 0 0% 

CARN SALADA TOCINO 4 0% 0 0% 
TRITICIO TRIGO  CANDEAL 0 0% 69 2% 

FRUMENT TRIGO CANDEAL 2 0% 45 1% 
TROMPETES TROMPETA 1 0% 0 0% 

TURBIT TURBIT 0 0% 3 0% 
TURQUESES TURQUESA 1 0% 4 0% 

VARES VARAS 1 0% 0 0% 
VEL VELO 3 0% 0 0% 

VERDET VERDETE 15 0% 0 0% 
VESTITS VESTIMENTA 1 0% 0 0% 

VIDRE VIDRIO 1 0% 3 0% 
VI VINO 11 0% 18 0% 

VIOLES VIOLETAS 7 0% 0 0% 
VIRANTOS VIRA 1 0% 0 0% 

SAFRE ZAFRE 2 0% 0 0% 
SABATA ZAPATO 1 0% 0 0% 

     Cuadro nº. 53 
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EXPORTACIÓN Nº Comd. % 
PAÑOS DE LA TIERRA 1123 70% 

BARCELONA 143 9% 
PERPIÑÁN 69 4% 
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EXPORTACIÓN Nº Comd. % 
VILAFRANCA DEL CONFLENT 29 2% 

BERGA 24 2% 
GIRONA 22 1% 

VALENCIA 21 1% 
AIX 17 1% 

PUIGCERDÀ 14 1% 
RIPOLL 12 1% 
OLOT 12 1% 

MALINES 9 1% 
FRANCIA 9 1% 

PAÑOS DE SEÑAL 8 1% 
BRISTOL 7 0% 

PAÑO DE LANA 7 0% 
FLANDES 5 0% 

BANYOLES 5 0% 
MALLORCA 5 0% 
SAN MATEO 5 0% 
CERDANS 5 0% 

FLORENCIA 4 0% 
VERVÍ 3 0% 
VERNÍ 3 0% 

CORTRAY 3 0% 
SANT LLORENÇ 3 0% 

SANT LLORENÇ DE MORUNYS 3 0% 
GÉNOVA 2 0% 

CONSTANZA 2 0% 
CASTELLÓN 2 0% 

CAMPRODON 2 0% 
SANT LLORENÇ DE LA MUGA 2 0% 

URGELL 1 0% 
LOAINA 1 0% 

BRUSELAS 1 0% 
EMPÚRIES 1 0% 
MORELLA 1 0% 
VALLBONA 1 0% 
ARBOLLES 1 0% 

BAYONA 1 0% 
XALÓ (NE FRANCIA) 1 0% 

YPRES 1 0% 
GRES 1 0% 

VILAGES 1 0% 
BRUJAS 1 0% 

LERA 1 0% 
REIMS 1 0% 

  Cuadro nº. 54
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Año de la 
tierraBarcelonaPerpiñán Vilafranca

Conflent Berga Aix GironaRipoll ValenciaOlotUrgellFranciaBanyoles Génova PuigcerdáCerdans St. Llorenç 
de Morunys 

1375 70                 

1376 54   58   34           

1388 64  68 53              

1394 65  72  47 40  59   47       

1395 62     42            

1397 63  66  54 53            

1398 53  65               

1399 57      57   54        

1400 55 51 75               

1402 53  76               

1403 50     36  47  49        

1404 50  75 48  35  49      57 49   

1405 51       47          

1406 55       53          

1407 58      59        63   

1408 55   49 55          51   

1409 57   52        57      

1411 63  64 58              

1412 63                 

1413 53 59  48           57   

1414 53   57 58          55   

1415 58   48      52        

1416 54    54     54        

1417 49    53        67     

1428 62        39 51        

1429 50 50        49        

1435 47      59      49     

1437 70                48 

1438 68              50 50  

Promedio 57 53 70 52 54 41 52 51 39 52 47 57 58 57 54 50 48 

                 Cuadro nº. 55

Procedencia Año Paños Libras 
Malines 1396 4 paños diversos colores 116 

Verví 1405 4 paños (rojos, verdes, morados) 82 
Flandes 1411 11 paños 221 
Cortray 1409 2 paños rojos 46 
Loaina 1396 2 paños negros 84 

   Cuadro nº. 56
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Año Exportación Importación Año Exportación Importación 
1349 1 0 1414 6 0 
1388 1 0 1415 0 1 

1389 3 0 1416 8 1 

1391 0 1 1417 5 3 
1392 0 2 1421 0 2 
1394 4 1 1423 0 2 
1396 11 3 1425 0 1 
1397 13 3 1426 1 0 
1398 3 0 1427 0 2 
1399 0 1 1428 2 0 
1400 26 6 1429 6 7 
1401 8 0 1430 6 5 
1402 1 5 1435 10 17 
1403 5 10 1436 0 5 
1404 20 24 1437 10 18 
1405 3 2 1438 11 16 
1406 0 1 1439 8 9 
1408 14 0 1440 5 3 
1409 2 0 1441 1 2 
1410 0 1 1445 2 7 
1411 5 3 1448 0 1 
1412 1 2 1449 6 11 
1413 2 2 1450 0 1 
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1349 4 1396 3 1413 1 Tártaros 12 
1354 1 1397 5 1414 2 Negros 4 
1367 4 1398 6 1415 1 Sarracenos 2 
1369 1 1399 13 1417 4 Sardos 2 
1370 5 1400 8 1422 1 Circasianos 2 
1371 1 1401 2 1425 2 Turcos 1 
1372 3 1402 2 1428 2 Cosovares 1 
1373 2 1403 1 1430 2 Búlgaros 1 
1380 2 1404 7 1437 1 Rusos 1 

1382 2 1405 2 1438 1  Cuadro nº. 59
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1395 1 1412 3     

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
E�
	�F�<�>�
�&�	���5�%�
�
��
��������
!	���%	
�
������	
�
�&!��
"� ���9�31=3��,���������>DDD������7�<
98��
>�>�3/(%4(%(��354(6�<�!	���%	
 �
 �	���5�	
�
 ��
���2�
!��
"� ���7
!�	
 �������	
 ��	��	
 ��
 ���5�
��

5���99
�����44�4�=�-(6656��-Q�2�4�1(�$�-/2.S�=�K=K�1���51��=@(�E�
	�F�<�>�
�&�	���5�%�
�
��
��������

!	���%	
�
������	
�
�&!��
"� ���9�31=3��,���������>DDD�����7>8��
>�7� K����
��� 3 �<� 4&�	���5�/�
 ���	
 ��
 @#���	%��
 -�#��$%�
 �%
 0-1�
 	�,����� H(������ 
�� �	��
��	�
-�
������	O��9�E��9�F��,�����������8G���



� 7D>�

�����$���0����
�������
�	�	��������������#�����	�
���	�J=K���������	�
���JK��
���������
�������
�������
����������
�����
���3�0��	�������&�����	�
��������	�
&�����	� �����
���
��	���������&��������$�� ���	��������
��	���������������>>d�

�� ��	� �����
�	� 
�� �	�����	� 
�� �	��� ��	�	� 
�������� ���&��� ��
���	� ���	�� &��� �	���
���
������	����
�����������
������������������

���������
�� ������
�� ��� �	������ 	�� �	��������� ��� #�������
���0������	� #�����	��
	������
������
�
������	��
��
��	���
�����	�'��$������������������#�����'�	������������
����
����

6���
�
����������������&����#�������
���������������������������
�����������������
�	� 
����� ����$�� �
�
������� ��	���� 6�	� �����
�	� ��	�  ������ 
�� �	�����	� ����� ��	�
���������	�����
��������
�
�� �	��� ��	� �������$������������"	���$�������������
���
&����	��������
�
��
����	�
������ �����	�����C8d���������������������
������	������
������$����7Cd���� ����������������
�������	��������

6�	��	�����	��"���	�	���
&���������4���������1��������@"����	��#�������	����	�$�
�0����	��4�
�	�	���������������	�����	��6�	��	�����	��	�	�$�����	�	��������������
��� �	��� 	���������� ������$� ������
�	�� ������ �� ��	� 	������	� $� �"���	�� 6�� ������ 
��
�	�����	�	�
�	�	������!�������3�
���<1��������

6�	� ����������	� ��������	� 	�� ����������� ��� �������	� �� ������
��	� 
��
�	�����	�������	���
���	��������������������
�	�
��
��	���'�������	�����	��� ���
!�������"������E%����>D���BG���BG>�$�>9>�F����	�
������
�������"����$����	��������
���&���
�	�
������	�	��
�	����������������!�
�	>�B����

4�	�������� ��	������	�$���	��	�� ��	������
�	������	� ���
���
���#������	�������
"������ 
�� ��	� �����������	�� ��� ��� &��� 
�	��������	� 	�� ������ ��� ��� "������ 
�� ���
�'���������	�����	�������"���������������79B�	�������������������	�>B<>G�����	��$�
����	������	�������
���������$����������	��	���������������������BD9����BD�����	��

1��0�� ��� �	��
��� ����!�
�� ��� ��	��� )����
�� ���� ��	� ��	�������� 
�� ������ 
��
�	�����	� 
��� 	�J=K�� ��� ������ �"	� ����� ���� ��� �	������� ��	�������
�� &��� �	��� 	��
��������� 	����� 	��� 
�#����	� #�	���	� $� ��� ���� �
�
� H���������O�� 	���� 
�� C� ����	� $� 8�
	���
�	� �� ������	� 
��� 	�J=K�� ��� ������ �"	� ����� ���� ��� �	������ ��� ��	� ��	��	�
���
������	������������7�9�	����
��9������	>�8��

��� ������	����� ��
���	� ���#���� &��� ��	� �����
�	��������	� 	������ �����	���
���
������&�����	���	�������	�
��������
���	�����	�
���	�J=K����	���
������������
��
���
����������������
������
����������
������	�������	���������������	�
��������!��
��
,������������
&�����	��������������!����������������������
�����
���'���������
�������������$�
�������	��������	��	�����
��	��

��� �!0��� ��� �������� ��� ��
����� ���� $� ��	�� �'������ ��� ��� ����
�� ��
�������
0���������� ����	����� �� ��	� ����	��"	� ���������
�	�� 6�� 	�	������� �����!�
�� 
�� #����
������� ���� �
������ ��� ��������� $� ��� �!0��� 	�� ����������"	� �� �	�	���
�������	� $�
#����������	�����&����������
����	��	�����	��"	����������!�
�	�������,��������
���
	�J=K>�C��
�������������������������������������������������
>�B���44�4�=�-(6656��-Q�2�4�1(�<�!	���%	
�
������	
�������	
�
����������
F�/��	
0-1
�
0199
�����44�4�=�
-(6656��-Q�2�4�1(�$�-/2.S�=�K=K�1���51��=@(�E�
	�F�<�>�
�&�	���5�%�
�
��
��������
!	���%	
�
������	

�
�&!��
"� ���9�31=3��,���������>DDD������C9��6�����������
�����������"�����	���
�������������
��

�� �	�����	� 
��� -�
���"���� �������� &��� ���� ��	�����	� ��� ������� �� ����� 
�� �&�����	� &��� ����
�����!�
�	������	���	��	���#������	�����	�
��	������&��������	������	�
���-��@�������	�������!�����
������	�����
�
����������
�
�
��,���������
>�8�)�4@(@%5�=�%�6.(%5���51�+�<�!�	
�	���%	
�	�����	9���������
���GG���
>�C�35/65@��%(-=�@�<�!�
��������
����6�
���
�IW���
��
��
	�0-1��H(������
���	��
��	�-�
������	O��
7�Y>�E>DD�F��,������������989<9GC��



� 7D7�

6�	� �����
�	� �������	� 	���� ��	� ���	���� �������� $� ������ 
��������	� ��� ��	�
�����	� 	����������� 	�� ��������������$���������
�	� ��� ��� �����7B��$� ���
���
��
��
�7�D��%�	���	�
��������B�D������	������������������	�
���!0��� �����,���������
���&����	��"
�����������
���	��������� ������� �����
����� ��	� ���	��B�>���B�B��
�B>����B79�$��B8D��

����!0���	�����
�������������#����
������	����������������&�������	�����	�	��

�����#����
�������������
�������	����	�
�#�����	����	�	�������
�����	;�

�
�!0���
���	&�����
�!0���������
�!0���
��	��$��
�!0������
��
�!0��������������
�!0���
��	����
����	�� ��
�!0���
��3 ����
�!0���
����������	�� ��
��	���
��
���!0���
�!0���
��+������
�
����!0���	���������������������������,������������	����	�3 ���<,������3 ���<

4�
�	<3��
����$�,����<1���<3 �����	����
��
������	���
��1��������
(�����
��� 	���� ������� ��� ��	� �����
�	� ��� 	�������� 
�� ��� ������ 
�� ������ 
��
��

�������#����
����������,������������&����������������
������	���������
��� �!0��� 
���	&����� ����
��� 
�� ��� ���
�
� 
��%���	���� 
�� ����� ����� $������

����
�
���������"	������
��������	��	�����
��	��������������������������7B��$�
�����	�
���
�	�
���79D�$��7�D��
�	��������
��������������
�����	���
�������������
�������
��������BDD��

��� �!0��� ������� ���� ����
�
� 
�� �!0��� �#���
��� 	�� ��������� 
�	
�� 3 ���<
,�����
�	
���79D� �	����7����$�	�����	�&��������&���������	�������������GD�����	�
�����������7�B�����&���
�	��������	����������
�
�
�����	��>�9��

6�� ����
�
� 
�� �!0��� 
�� 	��$��� ����
��� 
�� ��� !���� 
�� 6�������� ���� ���

�	������	� 
�� ���� 
�	�������� &��� ��	� ������ �"	� ��#�������� �	������ �� 	�	�
�����
�
�	����
�	���	������
�	�&������������	�������
�
�	�����������������������7B��
����������3 ���<4�
�	<3��
���$�	�������������	��������������
�	
��3 ����
���	���
�����
���!0��������������7C���

6����	���
��
���!0���������-Q�-�
������	���������
���!0���	����#��������&���
����%��3������	���������
�
�
�	������
��
�����&������������	����������#��������
��� ����&���� ��	�� ������� ��� ���	��	� �����
�	� ���
�� �� ��� ����
�
� 
�� �!0��� 
��
	��$���������&���&��!"	�	�� �����#���������	���#���������������������������	������	��

����!0������
�������!0������#����
�����
�	���	����	����	������	�&���	�����������
�� ����	� 
�� ��� ����
�������� 
�� ������ �������� $� &��� ���������������
�� ��� 	�����
�����
�	��

����	���
������
�
�	����	���	����#�������	�����������������	������
�	�����������

����
���������������$�������������	�����������
���������
��������	�
��
��0����������
��	���
�������������������
���!0����	����"	�
��������&��!"	�����	��	������
�	�	���	�"�
��������
������!0������������	�
������������$��#���
���	�����!������������

�������������������������������������������������
>�9�,�����@�
����"��%��
��
�������	9
�7�7��	���������D<�7�9�������������#���7G��



� 7DB�

��� �!0��� ��� �	� ��� ��
����� 
�� ��'���������� 	����  ���	� �������
�� ������
�����
�	�
��
��	���'������!0����������-��������������,�����$�
�	�������
�	�������
�����7�B��
��
������
����	������
�	���	���
����&�����������������	�"�������	������

�	�����	�
���!0�������������	��
����	�&�������	�$���
���$�
��!�����	����$��������	�
��
�>8�����	��8�	���
�	�$�C�
����	>�G���

������������ ��������	� ���	��� ��������� ��� ��	� �����������	� 
�� ������ �� �"	�
������
���������
������������������	���&���	�����������������������������!���$�&���
��������!�� 	������� �����
�	�
�� ������������
����
�	� ��
�	� ����	� ��,����� ��3 �����

��
��������	����
��������
����	���	����#�����������
�	���	������
�	�����������Dd�
����	�
��	��	�� ��
��"�
�	�� ������ �	� ��	�	�&��� ��� ������ 	�� ����!���� ��� ��	��
�� ����!��
�	��������������
�
�
��%���	����$�����
�����
��,��
�
��

6�	������������	�	��������������	�������	�
���	�JK��������������	����������$����
#�����	� 
��� 	�J=K� ��� ��� 
���
�� 
�� �7GD�� 
�	��������
�� 
�� ���	��� 
������������� ��
�����
��������B�C��

�����
������������������!�������	����������	�����	����	��	���������������������
���������
�����	��	�����	���������������	�
����$�������������$���������
�
�
��
��
����	�� 2������� ��� ��� ��
����� 
�� ��'���������� ���&��� ��� ��� ���� �BDB� 
�	�
�����
�	� 
����
�	� �� ,����� $� 1������� �'������ ��
����� �"	� ������������� 
������ ��
1����������������
������������	������
�	����>DG�����	���B�	���
�	�E���
����>8GBF��

��� ������	���� ��
���	� ��
���� &��� ��	� ��������	��	� 
�� ��	� ����������	� ��� ���
-�
���"����
�����,�����
�
�-�
���������	�����	�$�����	�
������������������"������
��
��	� �'���������	�� $� ��� ������ 
�� �	�����	� E���������� ��������� ������� ������ ������F� 	��
 ������	�
�������������	��

+����	��������������	� ��
�
��
���	���$�	����#�������	�	������� �����������
�����
����
��$���	�������	���������	�������"���������������
�����,��������������
�������
�����������	���&��� �	����������������� �	������#��������� ������#���
���$�&����	�
���
����������
���	��������� ��	��'���������	��� �����������	�
������
����	�������

�������������������	������	�	�������������	��	�����������	��������������	���������
�
&��	������
������&�����	�������

1���'��������
����	��������	����������!�#"����������������	���������	��������	�����
����������������
����	�
�����	�������
����������$���$�����������!���������������
���	��	�����
��	�������������
����	���$��
����
����������	���$���������������
�������������������
����������
�����
�������������������������	�����
�	������'�����

1���'��������
����	�����#�����
�	��������	������	�$� ��	�����	�� $�	���
&�����
�!0��� �� �	�����	�� ��
����	� ��	��	�	�� ���� &��� �#������ ���� ������ �������
�
� 
��
�����������������
�
����
��������� ���	���
�
������

�����	�����
����������	�#������	������
��������
���������
���	��
��
���
��"������

��
����	�����
��	��������������
�	��������#����$����
����
����������0	&��
��
���
����#������ ���
���������� &��� ��� ���������� ��	����	��� ����
�	� 
����$�� ������
�
�
&������	������������
���	����
��
�	
��#�����	�
���	�J=K� �	�����	����
��
�	�
���	�JK��

��
������
�������	����������������	����������	�
�����	����
������
�
���	�J=K�����
#�	�������������
��	���
���������&������������	�
�������
����������	���#��������
������&��������
���	�
����
�����������������������
���������������!��$��������
�����"	�
���������������	����	����
������ �	�����"#����	�������
���
������$���	�	�
���
��������������,�����
�
�-�
����

�
�������������������������������������������������
>�G�,�����@�
����"��%��
��
�������	9
�7�7��	���������D<�7�9�������������#���>��<>����
�



� 7D8�

>*>�
���	�������
�
�	����
���������
��
�
>*>*%� 
���	��� 
�	����� ���� ���������� ����
������ ��
������
	
�����
�

2�
�����	����������������	����	�����
�	������	��"	���	��&���	����������������
��	���������	� $� ��
����	� ��������	��	� 
�� �����	���� $� �&�����	� ������	� �� ��	���	�
&������ �������	������������	�����	����	������
�����	���������	�������	����	�������	�
����	��	���	����	�������	�����	���	���	��$���	�������	�$�������	�&������	��������
���	�	������������	�����������	���������	����������	���	���	��

6�	��	��
��	�	�� ��������
����	���'���	���������������#�����
�������
����������
������� 
��� ��������� $�  ��� �����
�� ��� �	��� 
�� ��������	��	� �� ��� 	����
�� �������
����������� 
�	�����
��� 1��  ��� �	��
��
�� ��	�������	�� ���������	� 
�� �����	� 
��

�#����	� $� ��������	� �����������	�� &��� ������ ��!� 	���� ��� ��
�� ����
����� $� ���
�������
�
� 
�� ���	��	� ����
��	� �� ��� ����� 
��� 	�J=K� $� JK�� �'������
��
�������������� ��	� ������	� &��� 	�� ��
������ ��� 	�� ������
� ����� ��� ������ $� 	��
������
�
� ���������� 
�� ��� ����
�� ������� $� H��������O�� ��	���	� �� ��� ����
��
	�
�������$�����	���&����$�
�������'������������&���
�������	�	����������
����������
�
�
�-�
��>�����

1�� �������!�
�������������������	�	�������������	�������	�
������
��	�������
�������������	�1����	��-������2��	����%�!�������,���<��������-��������>>D��

+��� ��� 	���� 	��  �� �	��
��
�� ��� ����
�� 
�	
�� ��� ������ 
�� ��	��� ����
��� 	����
�������� �0������ ����� ��� ��� ��	�� 
�� ��	� ��������	� ���������	� $� 	�� ������
�
�
��������>>������"���������������������	����������������#��������������
��
�����	��	�
�����
�	����������	�� ���� ������
�
� ����������� �0������ $� �������� 
��
�� $�� ��
���	�
��
����&������&����������������#���
�������	�����
��	��	�
����	��"	����������	�
�����������	�������	�
�����	��	�����������	�����	��������� ������	���	�0����	���

(�����������������
�����	�����	����
����	���	���������
�	���$�
�����������
���� ������
���������� �� 
�� ��� ������������ ����� �	� ��� ��	�� 
�� ��	�������	� $� ��	�
������	�
��������
��#����&�����
���	��#����&�����	��	����	����������	���������
������
�
� ������
�� �� ���� ������� ��#�	����������� 
�#���
��� ��� 
�� ��	� ����
��	� $�
 ����	�
�������

�	����	�������!������$���	�#"������������	������������������
���������������
�
���
	�J=K�� �������� ��� &��� 	�� #����� ���������	� ������	� 
�� ����
��	�� �� ��	� �����	�
�������������������������������������������������
>���������(�������3�
���� ���	��
��
������
���������������#�����
�������
�������"��������������
�
�
��
���� ���	����� ��������#���� 3(44�4��� 36(/%��<� 4�
 5��
 '��5#�
 �%
 ����:���
 ����������	
 ���	
 ��

'����,��
����#
�%
01��
F�,���9
H(������
���	��
��	�-�
������	O��7�E���CF��,�����������>C7��
>>D�%/4(@�=�1(-+�4���(�<����������
�
��
	�5�
J�	+���9�3������,�����������97P�,(266��=�.(66(42��3�<�
4�
�������
�
��	
�����	
��
5���
���	
��������	
������	
�����5��	��H3��
���	�
��)�	���������������

��3������$�O��JJ=��,�����������GD���N�	��G�<�B��=
���<�4�
5���
8
��	
���5�����	
��
��	
���������	
��

���������
��������	
��
��������
�������
�	�0---���H6��������
���-���-�
�������O�����@N���	����G�P�
��4@A@%�L� I� 24(,(6�� ��<� *��
 �������
 �������
 �����5���
 !�	
 �����4���
 ��
 =�����
 ��)<��;��9

,���������� (���� 5������ .������ ���8P� )/42(%5�� K=3254�<� !�	
 "� �5���7
 *��
 �������
 ��
 ��������	

������	
��������<����HJ===�3���R	�
��)�	�*���
�����3�����
V(���O����G���=
���<�4�����
��
��%�	9

����	�	
 �
 ���%��	
��
 S�%��
"� �5���
 �
���'��8��9
 ���;���<�7
 �����39
 �	%��
 ���'����
 �
 ����+�����
31=3�� ,��������� >DD8�� =
���<� !�	
 "� �5����
 *��
 �������
 ��
 ��������	
 �
 ��
 ���������
 ���
 	�0-19

+����������	�
���V(��
���
��-���	�����>DD8��
>>��3566��/6=Z��@/4=(�<�*��
���'�A��
���������	�
'���
��
��������
��
'�A�	
��������(��9
H(������

�� �	��
��	�-�
������	O�� 8� E��CGF�� ,��������� ��77��� =
�������'�A��	
 ���������	
 ���������	�	
 ���

	�01
8
	%
�	���
��������9
H�	��
��	� �	�����	�$�
��������	�
����	��� ���	�
��+�������	O��=J�E��G�F��
,���������



� 7DC�

 ���	�  �� �� �#������� ������������� �����"	� ���
����� ��	� �	����� ��� �'������ ��	�
�����
�����	���������	��	�
�����	��	������
�	;�

�
Comandatarios 

Mercader 826 Vainero 2 
Patrón de nave 72 Bachiller 1 

Marinero 64 Ballestero 1 
Escribano 11 Bordador 1 

Pelaire 11 Botero 1 
Carpintero de ribera 8 Candelero 1 

Barbero 7 Cardador 1 
Calafate 7 Cerero 1 
Sastre 8 Coralero 1 

Curtidor 6 Cuchillero 1 
Algodonero 5 Doncel 1 

Peletero 5 Especiero 1 
Platero 4 Hostalero 1 

Boticario 3 Lancero 1 
Corredor 3 Maestro paños de señal 1 
Pañero 3 Panadero 1 

Ballestero 2 Picapedrero 1 
Cambista 2 Remolar 1 
Carpintero 2 Tejedor de Velos 1 

Vendedor de trigo 2 Tintorero 1 
Tendero 2 Tonelero 1 

   Cuadro nº. 60
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Procedencia Mercaderes 

Ciudadano de Barcelona 694 con domicilio en Valencia 1 
Natural de Perpiñán 20 de la parroquia de Santa Eulàlia 1 

con domicilio en Barcelona 15 Natural de Aviñón 1 
Natural de Mallorca 10 Natural de Balaguer 1 
Natural de Valencia 7 Natural de Banyoles 1 
Natural de Girona 5 Natural de Berga 1 

Natural de Zaragoza 5 Natural de Caldes de Montbui 1 
Natural de Sant Feliu de Guíxols 3 Natural de Igualada 1 

Natural de Vic 3 Natural de la Bisbal 1 
Natural de Cervera 3 Natural de la Lombardia 1 
Natural de Génova 3 Natural de La Selva 1 
Natural de Menorca 3 Natural de Lleida 1 
Natural de Tortosa 2 Natural de Montalbà 1 

Natural de Barcelona 2 Natural de Montblanc 1 
Natural de Sitges 2 Natural de Montpeller 1 

Natural de Cardona 2 Natural de Niza 1 
Natural de Castellón 2 Natural de Olot 1 
Natural de Florencia 2 Natural de Puigcerdà 1 
Natural de Morella 2 Natural de Santa Coloma de Queralt 1 

Natural de Sabadell 2 Natural de Santpedor 1 
Natural de Sevilla 2 Natural de Tamarite de Litera 1 

Natural de Solsona 2 Natural de Tarragona 1 

Natural del Alguer 2 Natural de Tossa 1 

Natural de Castell d'Empúries 1 Natural de Tremp 1 
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Procedencia Mercaderes 
Natural de Marsella 1 Natural de Venecia 1 

con domicilio en Cagliari 1 Natural de Vilafranca dels Penitents 1 
con domicilio en Perpiñán 1 Natural de Vilanova de la Ramada 1 
con domicilio en Solsona 1 Natural del Castell de Montagut 1 

   Cuadro nº. 61
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FLANDES 55 60% 

ATZEMOR-SAFFI 12 13% 

SEVILLA 6 7% 

SEVILLA-LISBOA 4 4% 

FLANDES-INGLATERRA 3 3% 

PORTUGAL 3 3% 

LISBOA 2 2% 

BRUJAS 1 1% 

INGLATERRA 1 1% 

INGLATERRA-FLANDES 1 1% 

SEVILLA-CADIZ-FLANDES 1 1% 

VALENCIA-SEVILLA 1 1% 

MALLORCA-VALENCIA-FLANDES 1 1% 
  91 3% 
    Cuadro nº. 67�
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1349-1359 Comd. Viajes 1360-1369 Comd. Viajes 1370-1379 Comd. Viajes 1380-1389 Comd. Viajes 1390-1399 Comd. Viajes 

1349 114 11 1360 2 0 1370 66 15 1380 9 6 1390 12 9 

1350 0 0 1361 7 6 1371 29 9 1381 7 5 1391 13 7 

1351 9 1 1362 0 0 1372 23 14 1382 42 10 1392 42 11 

1352 1 0 1363 38 3 1373 16 7 1383 46 13 1393 46 16 

1353 0 0 1364 7 5 1374 47 12 1384 5 1 1394 169 21 

1354 12 1 1365 21 10 1375 32 11 1385 43 15 1395 147 14 

1355 0 0 1366 1 1 1376 33 11 1386 0 0 1396 159 13 

1356 0 0 1367 21 11 1377 8 8 1387 5 3 1397 168 22 

1357 1 1 1368 48 11 1378 11 7 1388 78 11 1398 76 18 

1358 0 0 1369 18 8 1379 15 4 1389 62 13 1399 101 21 

1359 10 5 Total 163 55 Total 280 98 Total 297 77 Total 933 152 

Total 147 19 % 4,5% 7,4% % 7,7% 13,1% % 8,2% 10,3% % 25,7% 20,4% 

% 4,1% 2,5%             

               

1400-1409 Comd. Viajes 1410-1419 Comd. Viajes 1420-1429 Comd. Viajes 1430-1439 Comd. Viajes 1440-1450 Comd. Viajes 

1400 201 14 1410 6 5 1420 1 1 1430 26 8 1440 29 7 

1401 32 11 1411 54 14 1421 6 5 1431 0 0 1441 11 2 

1402 59 15 1412 21 9 1422 1 1 1432 0 0 1442 0 0 

1403 181 30 1413 36 15 1423 3 2 1433 1 1 1443 0 0 

1404 295 29 1414 81 18 1424 1 1 1434 1 1 1444 0 0 

1405 100 28 1415 28 11 1425 3 1 1435 41 7 1445 32 8 

1406 32 9 1416 26 3 1426 3 3 1436 16 4 1446 0 0 

1407 56 10 1417 21 5 1427 2 1 1437 73 11 1447 2 2 

1408 66 8 1418 0 0 1428 12 4 1438 47 7 1448 1 1 

1409 96 9 1419 0 0 1429 40 11 1439 31 2 1449 25 8 

Total 1118 163 Total 273 80 Total 72 30 Total 236 41 1450 6 3 

% 30,8% 21,8% % 7,5% 10,7% % 2,0% 4,0% % 6,5% 5,5% Total 106 31 

            % 2,9% 4,2% 

Comandas 3625            Cuadro nº. 75�

Viajes 746              
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RUTAS  VIAJES  
RUTA DE LAS ISLAS 2144 59% SICILIA 603 17% 
LEVANTE 2046 56% BEIRUT 364 10% 
ITALIA 258 7% ALEJANDRIA 294 8% 
GRECIA / BIZANCIO 203 6% CHIPRE-BEIRUT 238 7% 
PENÍNSULA IBÉRICA 106 3% CHIPRE-BEIRUT-ALEJANDRIA 129 4% 
ATLÁNTICO 91 3% RODAS-ALEJANDRIA 129 4% 
NORTE DE ÁFRICA 74 2% ALEJANDRIA-BEIRUT 103 3% 
FRANCIA 17 0% FLANDES 55 2% 
      RODAS   55 2% 
          Cuadro nº. 76�
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PRODUCTOS DE 
EXPORTACIÓN COMANDAS % TOTAL PRODUCTOS DE 

IMPORTACION COMANDAS % TOTAL 

TELAS Y PAÑOS 1595 44% A SU 
CONSIDERACIÓN 994 27% 

EN UN COMÚN DE 
MERCANCÍAS 645 18% PIMIENTA 666 18% 

CAMBIOS DE MONEDA 257 7% SEGÚN CONSTA EN 
UN ALBARÁN 633 17% 

CORAL 219 6% JENGIBRE 542 15% 

AZAFRÁN 192 5% CLAVO 282 8% 

PLATA 121 3% LACA 231 6% 

MIEL 112 3% EN UN COMÚN DE 
MERCANCÍAS 218 6% 

CUEROS Y PIELES 88 2% CAMBIOS DE 
MONEDA 

182 5% 

ACEITE 68 2% ALGODÓN 127 4% 

AVELLANAS 59 2% CANELA 114 3% 

  ESCLAVOS 110 3% 

   AZÚCAR 94 3% 

   ÍNDIGO 70 2% 
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