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Союз династии Гийомов из Монпелье с Генуэзской республикой  

во второй половине XII в. 

XII в. стал эпохой итальянкой торговой колонизации побережья Южной 

Франции. Свидетельства о присутствии генуэзцев в Монпелье имелись еще при 

графе Гийоме V, который правил до 1120 г. Однако дипломатические контакты 

между Генуей и Монпелье установились только к 40-м гг. XII в. Во время 

восстания горожан граф Гийом VI был вынужден просить военную поддержку 

у генуэзцев, пизанцев и графа Барселоны. В благодарность за помощь 

в подавлении восстания в 1143 г. он предоставил генуэзским и пизанским 

купцам широкие торговые привилегии на территории сеньории, в частности, 

право беспошлинной торговли, защиту их купцов, а также поддержку генуэзцев 

в противостоянии с графом Тулузы [1]. 

Восстание 1141–1143 гг. стало отправной точкой для установления 

генуэзской торговой гегемонии на территории Монпелье. С этого времени 

Генуя стремилась ограничить торговлю Монпелье в Западном 

Средиземноморье, но конечной ее целью было установление контроля над 

контактами Средиземноморской Франции с рынками Леванта. Около 1150 г. 

генуэзцы в новом соглашении потребовали для себя дополнительные 

привилегии, а также наложили определенные географические ограничения 

на торговлю: отныне купцам из Монпелье запрещались поездки дальше Генуи, 

а с 1155 г. – дальше Испании. Необходимо отметить, что данные запреты 

не распространялись на перевозку паломников в Сирию [2]. 

Ко времени правления Гийома VII (1149–1179 гг.) династия существенно 

увеличила свое влияние по сравнению с началом XII в. В частности, граф 

Монпелье вступил в брак с сестрой Эда II, герцога Бургундского. Заключение 

этого династического союза, вероятно, отражало смещение торговых интересов 
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Монпелье на север, к ярмаркам в Шампани [3]. Поскольку генуэзцы 

переправляли товары на север через Юг Франции, не исключено, что именно 

союз с ними способствовал расширению торговых связей Монпелье. 
Наиболее ранние тексты, характеризующие торговое сотрудничество Генуи 

и Монпелье, сохранились в первом нотариальном регистре Генуи, составителем 

которого считается Джованни Скриба. В документах 1156–1164 гг. о прибытии  

и продаже генуэзских товаров в Монпелье упоминается 8 раз. Записи 

нотариусов также свидетельствуют, что в Западном Средиземноморье генуэзцы 

играли обычную для себя роль торговых посредников. Они вывозили в Южную 

Францию, Испанию, Сардинию и Корсику североевропейские ткани, 

левантийские товары, медь, железо и строевой лес. Больше всего сведений 

имеется о торговле тканями [4]. 

В 60-е гг. XII в. Монпелье также был местом погашения финансовых 

обязательств для генуэзцев. Наличие монетного двора графства Мельгей рядом 

с Монпелье, несомненно, способствовало усилению его экономической роли. 

В 1165 г. Вениамин из Туделы назвал генуэзцев в числе частых посетителей 

города Монпелье. В своей «Книге странствий» он также характеризовал 

Монпелье как крупный город, связанный морской торговлей с Магрибом, 

Египтом, Сирией и Византийской империей [5]. 

Усилия генуэзцев по установлению экономической гегемонии в регионе 

Южной Франции оказались сорванными из-за событий, предшествующих 

Третьему крестовому походу (1187–1192 гг.), когда Конрад Монферратский 

даровал горожанам Сен-Жиля, Монпелье, Марселя и Барселоны ряд 

привилегий, чтобы заручиться их помощью в защите Тира. Торговцы 

из Монпелье получили такие же права от Ги де Лузиньяна в отношении Акры 

и Иерусалимского Королевства. Очевидно, с этого времени генуэзские 

ограничения в отношении торговли с Левантом были отменены. С 1180-х гг. 

начинается новый этап в торговом сотрудничестве Генуи и Монпелье, который 

характеризуется наибольшей свободой передвижения для купцов из Монпелье: 

договоры 1202 и 1205 гг. больше не включали пунктов об ограничении 
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торговли [2]. В конце XII в. в целом можно констатировать сокращение объема 

генуэзской торговли в европейской части Западного Средиземноморья. Прежде 

всего, это касалось Южной Франции и Испании. Особенно сильно генуэзская 

торговля в регионе сократилось в начале XIII в., поскольку многие генуэзские 

торговцы стремились в это время обосноваться в Сирии [4]. 

Можно констатировать, что в середине XII в. сеньоры Монпелье были 

заинтересованы в поддержании союзнических отношений с Генуей. Помимо 

того, что при их поддержке Гийом VI одержал победу в борьбе с городской 

знатью, дальнейшее сотрудничество способствовало активизации внешней 

торговли сеньории. Однако тот факт, что с 80-х гг. XII в. в торговых отношениях 

Генуи и Монпелье начинается новый этап, свидетельствует, что Монпелье 

достаточно окреп в экономическом плане, чтобы выступать как 

самостоятельная сила в средиземноморской внешней торговле. 
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