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Quina política els va oferir [als castellans]? L’única que el rei de la Confederació 

marítima podia concebre: la política extrapeninsular (o suprapeninsular) de la Corona 

Aragonesa-Catalana-Mallorquina-Valenciana-Siciliana-Sarda. La que Ferran II aprengué del 

seu oncle el Magnànim a Nàpols, de Pere el Gran a Sicília, de Jaume el Conqueridor a 

Mallorca i de Ramon Berenguer IV a Provença: la política de la Mar llatina, en poques 

paraules. 

�

K����������
%����$�����������$��
����
"�#������$���
�
��2N��$&
���

���
���5%������������ ���	��
��� ���
���%��#������#��%�������������������� %�

���$�� ?�� ?���
� ��� ����
�� ��� ����� ��� ��� ?��
���� 	��
�� ���� ����
��

$������
�������$�������&������������#��%����	�$��������
�%�?�������
�

���$����� ����������
��#��� ��?�������������#������� ��� ����%�)��������� ���

���
���
�
'��

�#���
������������	� %��/
�
�����2N��$&
������
���5�)����?���	����

$������
��������
"
����������
��������#��������$����
��������	
�1�2N��
����

�������
��5%����������#���	��
)�#��
��
�/
�����-��
������������6��/��
�
�����

#��� ���� ������%�#��%�$�	���
������� ��
���		� �����%�������$����	���� ���

����
��$
�����"	�%��O�F+%�0������%��������� ������� ������������	���8'�

����#���
%���
���)����������
���
���
�/
���#������	��$��*���62P/���'�0��

9�"����4�����.��.4����������
��%������������(��*����7����(�����������:�5%�

23��$��*�����K��=�%���::5���20������
������@���$������4�
����9�"����

��	�����58%����� �$�����
�������������/$��-�	�������	���������
����9�"��

�	�$�
�$����������*������������������$������'��

��� ?�� ?�� ���
�� #��� $�� 
�
� �#���
� ��	
�� ������� �� ���$���
��

����
��J��	
����� ��� ��� #���� ?��� ��� ��
��� ���� � �� !���"%� ��� ����� 	�����

��$��*���� �������	&� ��� ���� ��#���=����
� ��
���'� !�
�� ����� ,

����$�����
���
��������	�	���
��	����$�����������	����	G.�#����������

����$���	� ����"	��'�>����� %�	���
��
����
���	�
�����%���������#������ ����

� �� ������� �� 	����$���
�� ,�#���
�� ��#��� ���� �������� ��� �����	�������

��$��*��������.�����$���/��%����/���&���9�"�'�K�������*���7Q�#����$����)�

��� ������ ������
���� ��� ��	��� � ����������� 3�
����*�%� ���$)�� ���

	�������� #��� ��� ��
�� ��$��	���� ���� �������
� �� �����
����� ���	���
B�	� �

����$��*�'�9���
�
� �� �#���
���#���=����
���#�-��	���������� ���-�	��%�



 6

���� %������*�
�������3�
����*����������$�� �����	������%�������
�������

���� 	��$��"�� ��������	%� 	��� $�
� ������.��� ������
� ���� �
�	���� #��� ���

$����	�� ������������� �����	������ �$����	����6��
���)� ����$����	�
�� �� ���

$����� ��
���	�����8%� ��� #���� 	���� �����
�� ,	��� ?�� ���
�	�
� >�����

�����.�����$���	� ����$��	�$�%���	���#����������������	��������������	� �

�����������
��������
������3�
����*��������'��

0���
� ���� ��*�� ��� 9�"�%� ���� ��� 	��
�
� ������ 	����������� 
��	��

$����"�
�	�%�#��� 	��$�
�&� ���$����	�	� ���� ��������� �
�	���� ��'
�����

(�����������(��������%������	�����%���
���)������)��&��	��	��*������%����

9�"�%� � ���� � ��&� �� 
���� ���� ��
����� �	
���
�
� ��
��J��	
���1� ��&�


���		����� ���� 
��
�� 	�&���	� ��$��*��� ��� ���	-�� 6����
�
� ��� !���� ���

������8%���	��&��������
�������	�&	
��$�������#�����?�����	������2N��
����

��� ����
��5%� ��	��&� 
���)� ������� ������� ��
����� 	��� 20�� ���
�&�
���� ��

3���� ��� ����*���=�������������5�69�"����:�8%�$����	�&��������������

	�=�%�������	��	�����%��"������
��&�����	�� ������	��69�"�%���::8%���	��&�

�������� ����� ��� 
��
�� 	��� ��
�	����� ��� 
�����	��� �	� ��	���	�	���	��

6��:�8%�2N����	
��5�6��:�8%�2N�� ���
�
�5�6��::8%�6�����#��� ,(��
����
�

����������
����%���	�
��������������*��
��
��*�����������$��
������
���


�
�����-��
�����#���$�����#�����?���������$����	������������������	�
����


��
�� ��� ���� 8� �� ������&� ��� #��� )�� ��������
� ��� ���� ������� �)��

������&
�	%����������	������	��6��:;8%���#�-�(����?������
'�

��� ���� ��
��*��%� ���	�%� #��� ���� %� ��� ����� 	��� ���� 
�$���

������*��� �	�$����� K��=�%� �/$�����
)�� ��� ���
����
� ��� ����
��'� 0��

��
%� �#���
� )�� 
���)� ��� ���
����
� #��� �/$������� ����
��� ��
��%� 	���

@����E��?)���%�#������/&�����������������#���
�����
�	� ���
�������������

�������������:�1�

�

20����������*%����$��� %���������	�����%����$��
����#���������	���'�L�	?*���

���"��?�����
� ���� 	�����
����)� 	��(��
����
�#���
�
����$�"�� ���	��
)���

$�
�������������
����
��������
��5'�

�

���� �)����9�"��#����
�
���/����		���/����/$�����
���#���
���
��/�

���
����
����#�-�$����E�)?����'��������
�
%�
�����$�#������
"	����������

������������ ��#���
����*�%�G��	����
�������
���#�������������/����	�
���

��� ���� 
�/
����������"�
�	�� #��� 	��
)� ��� ������ #���$����
��� ����'� 4 ��

��
�������������������$�������#��������	����������������	
���������:�%���

�	����� �� ������� ������
� ��� ��::%� $�	������
� ��� ���� ��� #�-� ��� �������

N)	��	���
������	
�� ����9�"��������
��������
�$����������'��



 7

N����
��������������������������:�%�#�����	�������$��K��=�����
�

������ ��� ����� ��	������ ������ ���� ����
�� ��$�
��
%� ���� �/-	�
��

������*���������� �������
�������
�����D��� ���
���%�H������%��-���	�� ��

N�/�����%����
�	�����"���������������������
����'����$�#������
�����%�

���� ������*�� 	����������� ���� ������ $���	����� �� ���	����� ��� $���
�	� � ��

K��=�'�����������������%��	�����������
�������������%�����������#���
������

	�$�����
�
�9�"�'����� ����� ���
��
����������������
���#����/$��#����

���$��$-	���#������%�����������&����&%�����$�������#���
%���	-�H���%������

	��*�������#���
%���������H���%����#������#����������'����
�/
�����
�
����

$+��	,�-	�������.�����"�#	����
�"�	�	���	��������//�0�������1�0��

	��/234%�

��)����������#��
��#������$����#��������#���
������'�

��� ������������
��%����� ��/$��	�� ����$�	
�	������ ������
�#�������'���

A������������������
����������	�
&�
���'�N���	��
����� ��$���������

���
���������%�������?�	����������
�����%���������
B�
������������������'���

�)�%� ��� ����� �����
����� #��� ��� ���������� $�
� $����.��� ��� #���������

�����
����	)�/����������
�'�

N�� ��/�� $��������/� ������ ��
��$	� %� ��������
� �� $��%� $��

	��
���� ��	���&�������K��=�'�N�� ��������������
����)�����
������� ���

N����������
�������
�D	� �#��������
�������	���$���&������������
�
'�0��

��
%����
�������
"	�������	�������	�������������*��������������	�$�	� ����

K��=�'�������
���)�%�������
�/
�������� %����� ��	����
������
����%����	����

#���%������
�������
�	�%�K��=�%����$����������9)
���%�?�������
�
�������
��

���	� �	� 
�� ��

�&��������%� ��� ������
���%� #���� ���� ���	����� ��� 
�������

	�$�����$���#���
����
����
��������
������#�-�$������E�)?����'�

2N��
�������4���
��5%�
�/
�#���� ������������������#������$����	�����

$���� ���	%� )�� ��� 	��(��
� ��� ��
��� 	�
��� #��%� 	��� ���&� ��� ��	
�%�

��������
� ��� 
������ ��� $�
���� � ��� ��� $����	����� ��� ������� 
��$�	�

	���
�
��������������������
�
��)��?���
��������
���'������
��/�?�������.���

���23��$��*�����K��=�%���::5'�!����
��/� ����
�����=�� ��
������
�� � .

�)�� ��� ��� 	��� ���� $���%� #��� )�%� �����
� 
�
%� ��� 
�/
� �)�� �	���
� ��

������
%���	���#������
����.%�$�#�-%������
����
��������
��	� �#�������

���K��=�� �	�$����$���� ������*�� ,���� �$����&�
�
�� ���� ��*����������

����������������9�"�.�����	
��/���(��
�
���#���
����������������
���
�
%�
�
��

�#���
�� ���
����
��#������� � �/$����&����� ��*���)��
�����2N��$&
���

���
���5'��

0��%�$���/��$��%�����$��
���	�
��������R����������:�1�

�



 8

��%� #���� ��� ����� ��
����� ��� ����
�� �� �R��$����%� #���� ���� �������

������� ��� ���� �� �R�	���� ���
� �� 	��� .	��� ����� ��� 9����=��� ����
� ���

L��
����.�2��=�� ������� �� �������/���� ���� 	��
5%�(�� ���
���)��$�	���� ��

�)����
���R�$���� �#�������������������	���������
����
�'�

�)������
��R������#���?��?������2����5������
������R�#���
��-$�	��

�R�	�$�	� '�

�#���
������� )�� ��� ��
��/��2����5������ � ������� L>� �� L>>%�#���� ����

���&��	�� 2�	�$���5� ���� 
���� ���
����'� ��� ���� ����� ��������� �R?��

	���$��� ���
� �)'� S�� 	�
����
� ����� �#���
� ���� ��� �%� �$�	� �� ��$-�%�

��
�� �#���
� ���� ���	� 	�$
�
� ��
�� ���� ����� ��� ��� 4����� ����� #��� (��

�����	����)����&�����������	��������9�"���	�$�
'�

9�� ���
��� ��/�� 
)� ��� ��
��/�� ��
������� #��� �#���
� ��
��*�

���
����
� #��� ?��� $��� ����� �������� �R?��
���%� ���� #����� ,	��� ?��

������
��������	��$�
��
�����	�
��&���������RA�.��������
����������
�

��
(����$�����������%�
�
��
���%��������
�
�
����'�

�

A�#���%���������������:�%���	��1�

�

���� $�������� ���� ���� $�
�	���� 
��	�
�%� ������
� �� �R�/
���� ���

������#���$�
����������������
�����
��/��'�

���� ���
��� 	�$�� �� ���� ���
��� 	��� � �� ��	��� ���� ����� �����
�� ���

����
-�	��� #��� �R������ ��� ��� ������ � �� ��� �R�	�$�	� � ��� ?��� �	�������
�

�R�������'�����������
��
%�����������	�����
��������������'�������%�

������
����$��
��R������/%���$��%�������
�����������	���	��$
������������

�����'�

3����������#�����	������������������
�����
��/���)�����������#���

������������������	�����
����
���'�

4������?�����������$���	���������*��$�����������
������������
���

$�
�	���T�9���������������
���������$����	���%��������������$�
��������

�����
����� �������� ���5	���%�� ,	����#�����
�$����� ���
����
�
������ ��
�
�

����� ��	�
�� ��	�
�� �� ��� ���� ������� 	������
����'� 3�� �#���
��� 	��/���


��	����%� ���� ���
��� 	�$�%�#��� �����
������� 	�	���%� ��
�����	��������

$�����
�� �� ��� $��#����� �����������I� ��
��� 	���
��� �R���	�$	�����

�����	
��%�	��������������$G���	�'�

�

��
��%����	�%������
����
�/
�$������%� ������$�
�������%�#��� ����

����
�%�$��%���=����
������
���	�$�����'�3������������L%�	�������+Q�%�

����2�&�����������5�?��������
-�����	�$��)��������	�����&��	����������

����� ������� �� ���
���� ��� ��� ����
�&���'� >� ���� � ��� ���
� ���
%� 
��
� ��

$���������
� �	��$��
'� 9��� �#����� �:�������
���� ��::%� ����� ��� $&
���



 9

���
���%��������
�������������������������������/����������
�����$���=�%�

	����������������
�/
%�����"��	�������������$��
�������
�%�#���������$�	�

��
����������1�

�

�:��R����
������::�

�

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

��:�'� H�� $����
� ������ ���� ������'� 9��� ��� 	�� � ����� ����
�� 
���� �� ����

$�
������9�"�����
��(��2��������	���$����	��$�����$�5���
������$��(��

��
��
'������
���
��������	��	������������������$������%����R����������

	�������)��������=���/�
'����	�$���	���%���	��
������������#���
�
����� ��

���
�(��(���R����������
����9�"�'����
��
��
%����	�� ����*��)������&����

���$�
���RA�)���� �%�������������9��
������ �
�������$)���������%� ���

���������� ���$��� �� $���	�� ��� ��
������
� ����� 	��� ��
��� ��� ����

���	����'�<����
��������
���������������������������*%������
���
��

#��� ����	�$�� ����$���
� ���
�� ��$�
������ ���� ���$��'� N��� K�	���

K��	����������>�
��������	�����2�������.���T5�0��$)����������������	��

���
����� �%���� ���
�%� ��� 	�� ����0������� ��
��-��� ���$���� �����$���

��������
�	��
�����	������
��R������'�4�������&��	��$��������������R�������

	����� $������ ��� ����
&�	��'� ��� ���� ���� 	��� �R?�� ����D
� �� ?���� �	"� #���

�
�����������
��������$����
���
�
��������
�������������'�N�����
������

���/��R?����
�#����	�����������%�$��
��-���%�#��� ���������������(��?��

���=�
���������
����N�	��	���3����
'��������������������$�������R��.

$����#���
�	�$��	��'�4 ������	�$�����	�� �����#������������ �������
���

�����������������
���	��'����)�������
'�N����������	�����%����
��������

��
�� �����
�%� ���
�	
��$����R��� ��$�
�������
�������� ��#������� ���

��������1� ���� 	��
�� ��� �)� #����� ?��
���� ��� ��������� #��� (�� ������

	����
�������	����'�H�����	"�����
��	�������
��R�(��
����
'�>��������$���

���������
����������������
���
��������
�������)����������������'�2K��������

���� 	��$����T5� ��� 	��� �R��$��� �R���� ���
���� 2���� &�����51� 2����

	��$����%� ���� 	��$����T5� ���� ��� ����� ����� ���/��� ����� �� �R����)����

�R��
����'�!�
� �R��J������%� ������� �� �����%� �� ���� 	��$��������	���� ��� ����


��
����������������������	����������������'�N����
�)��������
%����������.

����� &$�����������	��R�
�������$��������������� �������%����
�� ����

$������� ���
�����������"�� ������R������������ ��������%�
�
������
%�����������

����	�

���	,�������������������$����#���
����
'�4"%�
���)��#���
�	�$�����

?�� ���	�
� ��
�� �����
��'� ���� ���� $�
�� �������
� ��� N���%� �� �RA����

����������������RA���'�

�



 10

��� ������ �	���� ���� ��� 
�/
����
� �������� ,20��� ���
������@���$�

�����4�
����9�"�� ����	�����5.%�#��� ��	������� �$�� �� �/$��	�� ��� ����

���
�������
�������$��*�����$)��������
���*�����/���������
�����9�"�'����

���������	������	������������	%����$��
��@���$��'�4�
%��������#���������/�����

��������
�
���
����
��/������������
&�	�����������	�'����� ��������	������

���
�����
��$�����%�$������#��� ������
�$�
)��)�����
�.���� ���������

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


���$�
����L�	�����������$��
����#���?�������
�$�����	�
����'��

4�
�)�����������
&������
%������
����&�$�	�����������$)�����#���
�

���
��%� $��� 	��
����� ���
����
� ��� ����� $�
�	���� ������ ��� ����� ����

	����'� 4���
�
� ���
)� ���� ������ ���	�$&�	���� ���� ���� ��
��� $��
��� ���

��-$�	�'�����9�	�������$�	������
'���	������� 1�

�

��������	
������9�	�����,��
���������$����� ���������
��.���(������


�����$����
����$��
��'����	���#���?&����
���
�
��
T�6'''8��� ����&�����

���#���
�4�
��������
%�$���	����
��
���$����=%����#����)�����	�����)�����

�������$�-��������(��
"	�����������������������
'�

29�	����� ��
&� ���$����
� ��� �����/� ��� ��� ����� ?�����'� ��/�� .

$��������/.� )�� ���� 	�
&�
���%� ���� $���'5� N�� ��
��J���-�	��� $�	
��	�� ���

4�
����$����������������������������	�
�
'�2!�
�$��
��#��������$������

��H���%��������
�$�������������������	����'�N�����?�����
B�	� ��#��������

������	�����
B�	� ���� ���
��
�'������)������ ���
�E�	�
�����������?�����'�

0��	�� �)%� ����� �� 
�
� ���� �)��� �
������� ���
� #���� �������*��� ���

����
�$��������'5�

�

H�� $���
� ��� ��� �����
� ��� �����-�	���� ��������#���'� ���� � ����

�/$�������	�
����
%�	�������������������������.?�%���?�����
�
������
.���

�� ������
�
�#���4�
�?����� 	��
���
� ����9����N����%� ���$���������
�����

9�
���%� �� ��?���� #��%� ��� 	�$� �	������ ��� ���%� ����� (�
(�
%� 	�������
� ��


���)��(��
�	��
�$��������
�'����� ���J�����/����#���
��#M��
� �	���$�����
.

?�����$��
�
��1�

�

!�
���$��
%�
�������������$�	)�����N����'�4�
�$��������������� �

��� ������
�
%�)�� ���	�$����������N����� �� ����#���
��$�� ��� ����� ��
'�!�
�

��/�����
)������������������$��"
�	�'�!����
��/%����/�	�	� ���������	�)�%�

$�� �� 4�
%� ��� ���������
'� ��� 
��$�� � �� ��$��%� ?��� ���
� ����
���

�/
���	���������$
"	���'�2!���)�?����	���
��������������
5�.��������'�

S������	���������	��������
�$����������)'�

�



 11

�������������E������?������
�����������������������	����'����

$��
����
���������
�$�� ����������'����	�$���� 	�
/��?��)�������
� �����

��	�����=�����
����
%����� �	��
��$������
��
����������	��1�

�

@������4�
�	�������������� ��������
����#���������
)���������
��/����

�������=����������	������������'�H�����#�"������������4�
'��������	�

$�
-
�	��������������	��
�
�������
��������� ��)��
��������/��
�#���$���	��

������&�����'�

�

>������
���� ����� %����	�$�����?���	���
�#���2����9�������4����

#��� ���/��� ��� ��� ����
�&���� 	����/��� 
���)� ��� 	��� ��� ����� 5%����� �

�$���
��$�����/$��	����������������-�	��������4�
���$��
�����������
���

#������	�����#��%�$�	�
��$�������%�?�������$�
�������%����	�
����	�'��

�

��?���#������������*�����A��
�%����$��
�� ��(������$����������	�
�'�

4�
�������������������
��������������%�(��������������	�.���
���
�
'�H����

�	"����	�����3��������
�����������$��
�����$G���������!��	��	�����	��'�

�� ��� ��� ������� #��� ������ ��� 4�
� $�� ����$��
� ��� ��� ���
�� 	��
��

����
�&������	�
������$��������������2$�
�	�������5���������������'�@�%�

$��	��
�%�$��������������	���������$�������#�����$������������������

9&
���N��
�����������	��������� .�#���
������������#����>�-�����������

$�
%� �� ��� �������#���� 	�$�����
����� ��������#��� ���
�	
�� ���$�����
�

�����2$�
�	�������5'�

�

9�#����?�������$)��
���&���	�����������������
��������� ���	��&�

#���2������
�����)�����"%�������$��5'�4"%������%��#���
�2	��
����
��"#����

���� 	��
���� ��������	�
�55����#�-�$��������������������� ��#������� ����

	��
��$����#���������$�����#������������
��/����J���� �#������	��
��$��.

����#����������
����#�-�����$����C������
�������&����'�����#�������	��� ����

����������%����#���?��������
���������
'�������	���������� %����	����%�������

�����,
���)�������
�.��������
�&���'�

�

�

�

@���$������<���
����

9�
������ %��;����	
����������F�


