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Pietra tombale scolpita e dipinta da Lãrbro nell’isola di Gotland, Svezia. Queste pietre di
arenaria servivano a commemorare personaggi e imprese di valore. Il disegno rappresenta una
nave di guerrieri che salpa per l’oltretomba, scene di battaglia nel Valhalla e storie mitiche.
A destra: Spilla d’argento danese.
In copertina: “Un drakkar di pirati vichinghi” in un’illustrazione del Petit Journal, 1911.
Silouette di una scultura dorset in corno trovata nell’isola Bathurst.
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Editoriale

�roteggici dall’ira dei vichinghi, o Signore! - invoca-
vano le genti europee durante l’Età Vichinga (800-
1050); oggi i discendenti di quei rudi guerrieri invo-

cano, tramite innumerevoli “ritrovamenti”, il giusto riconosci-
mento del loro contributo all’America. Ogni 12 ottobre, mentre
gli italoamericani sfilano orgogliosi durante il Columbus Day,
gli scandinavi americani inghiottono amaro, perché l’eredità
vichinga dell’America resta relativamente invisibile alla mag-
gior parte dei compatrioti, tranne, forse durante le giornate di
campionato, quando giocano i Minnesota Vikings. A livello na-
zionale, la conoscenza dei contributi vichinghi e scandinavi è
quasi inesistente, tranne che nelle comunità scandinave ame-
ricane.
Perché mai la scoperta vichinga dell’America non è riuscita a
penetrare la coscienza nazionale degli USA e non fa parte dei
miti fondatori? Forse perché le uniche prove certe della loro
presenza si trovano in Canada, che da parte sua ha vigorosa-
mente promosso l’eredità vichinga canadese con musei, mo-
stre, curricoli scolastici, pubblicazioni e siti web. Chissà se la
grande mostra organizzata dallo Smithsonian Institution per
celebrare il Millennio Vichingo, a mille anni dalla scoperta di
Vinland, ha finalmente reso giustizia a questa lacuna, riempita
finora solo dai falsi documenti runici, dall’archeologia fantasti-
ca e dalle sette pagane devote a Thor e Odino.

Sopra: Amuleto in foggia di figura femminile ,
cultura dorset.
Sotto: Contrappeso per arpione della cultura
punuk.
A fianco: Scultura in legno da Oseberg,
Norvegia.
A p. 2: La famosa nave di Oseberg.
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I primi abitanti

Orsi, foche, balene, selci e meteoriti
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La figurina di cultura dorset dell’isola di
Shuldham.
A p. 4:(in alto a sinistra) Tubo sciamanico per
succhiare in avorio, cultura dorset area di
Igloolik; (in alto a destra) faccia umana con
segni di tatuaggio risalente al 3500 a.C.,
cultura dorset; (in basso a sinistra) amuleto a
forma di falco, cultura dorset; (in basso a
destra) corno con facce umane, cultura dorset
Nudlutka, isola Prince of Wales.
A p. 7(sopra): Amuleto a forma di orso polare
nello stile a “raggi X”, cultura dorset;
(sotto): Maschera in legno, cultura dorset.
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Resti di abitazione semisotterranea thule nel sito QkHn-12 sull’isola Devon, Artico Canadese.

Pettine in avorio, cultura dorset.
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Sopra: “Oggetto alato”, probabilmente un
contrappeso per dardo, “Cultura del Vecchio
Mare di Bering” (1 ÷ 500 d.C.).
Sotto: Pettine in avorio, cultura thule (1000
d.C.)
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Maschera sciamanica, Groenlandia orientale, precedente al 1925.
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Sopra: Balena grigia atlantica al largo di Boston, MA.
A lato:Donna inuit col figlio dell’isola di Baffin catturata durante la spedizione
di Frobisher nel 1577. Acquerello attribuito a John White; la parka femminile
caratterizzata dalle “code” ovali sul davanti e sul retro, metafora dell’utero, si è
mantenuta sostanzialmente invariata nei secoli.
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Il famoso “penny” del Maine. Il penny fu coniato in Norvegia tra il 1065 e il 1080 sotto il regno di Olaf Kyrre e fu ritrovato nel sito
Goddard in Maine (USA) nel 1957. Il luogo fu abitato soprattutto tra il 900 e il 1500 d.C. durante il Periodo Ceramico Tardo delle
Culture Boscose ed è caratterizzato da un gran numero di oggetti provenienti da località esterne all’area del Maine come la Nuova
Scozia, i Grandi Laghi e la Pennsylvania. Si ipotizza che il penny si arrivato qui da insediamenti dorset di Terranova o del
Labrador, da cui giunse anche la selce Ramah, e che fosse stato usato come ornamento, visto il foro che vi era stato praticato.

Casa e canoa dei beothuks da un disegno sulla mappa di John Cartwright “A sketch of The River Exploits and The east end of Lieutenant’s
Lake in Newfoundland” del 1773 circa.
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Sopra: Punte di freccia e di dardo dal sito di Daniel Rattle.
Sotto: Pendenti beothuk in osso di caribù e avorio di tricheco.
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Figurina maschile beothuk trovata nella
tomba di un bambino di quattro anni.
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Petroglifo micmac nel Parco diKejimkujik, Nuova Scozia.
A p. 17: Ricostruzione di wigwam beothuk a Indian Point, Red Indian Lake, Terranova.
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In alto (a sinistra):Elmo previchingo del VII
secolo dal sito di Valsgärde, Uppland, Svezia
centrale.
In alto (a destra): Testa di vichingo in corno
d’alce trovata a Sigtuna, Svezia.
In basso (a sinistra): Il carro di Oseberg.
In basso (a destra): Particolare degli intagli
sulla prua della nave di Oseberg.
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Scena dall’arazzo della Regina Matilde a
Bayeux, Francia, L’arazzo, lungo 70 metri,
commemora la spedizione del 1066 di
Gugllielmo il Conquistatore in Inghilterra.
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In alto a sinistra: Kayaks a Kullorsuaq,
Groenlandia, foto di John Rasmussen.
In alto a destra: Caubvic, giovane
donna del Labrador condotta in
Inghilterra con quattro compagni dal
capitano Cartwright nel 1773 in un
pastello di Nathaniel Dance. La parka
riccamente decorata con conterie in
vetro mostra l’abitudine al commercio
con gli europei.
Sotto: Rovine della chiesa di Hvalsey,
Groenlandia.
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Vichinghi nella ricostruzione del Canadian
Museum of Civilization, Hull, Canada.
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Robert Thorne il Giovane di Bristol disegnò questa mappa del mondo e la inviò all’ambasciatore
inglese a Siviglia nel 1527, con una lettera in cui affermava che suo padre e Hugh Elyot avevano
scoperto il Nuovo Mondo prima di Caboto. Al di fuori della costa chiamata “Noua terra laboratorum
dicta” vi è scritto “Questa terra fu scoperta dagli inglesi per primi”. In quel periodo Labrador era
ancora riferito alla Groenlandia. La mappa attesta perciò le attività di pesca inglesi nella zona.
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Uomo inuit dell’isola di Baffin catturato durante la spedizione di
Frobisher nel 1577. Acquerello attribuito a John White; la lunga
coda dell’abito maschile è in seguito scomparsa nell’Artico
canadese.
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Mappa di Stefansson. La Mappa Skálholt del
1570, stampata nel 1590 nel libro di Sigurður
Stefansson, cercava di far combaciare la
cartografia del Nordamerica con i racconti
delle saghe.
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Sopra: Salatura del merluzzo, Canadian Museum of Civilization, Hull, Canada.
Sotto: Balena grigia atlantica al largo di Boston, MA.
A p. 28 (sopra): Pianta di fattoria del IX secolo a Gotland (Svezia).
(sotto): Pianta della fattoria di Brattahlid che si suppone fosse di Eirik il Rosso.
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Le Saghe di Vinland

Le saghe di Vinland, che comprendono due opere separate scritte in modo indipendente in Islanda
all’inizio del XIII secolo, la Saga dei Groenlandesi e la Saga di Eirik il Rosso, narrano il racconto di
parecchi viaggi al di là dell’Atlantico settentrionale al culmine dell’Età Vichinga (800-1050 d.C.), organiz-
zati intorno all’anno 1000 da gente proveniente dall’Islanda e dalla Groenlandia. Esistono riferimenti
precedenti che mostrano come i viaggi a Vinland fossero noti in Islanda e nel continente europeo prima
che le due saghe fossero scritte: Adamo di Brema scrisse una storia degli arcivescovi di Amburgo in cui
riferisce informazioni ricevute nel 1068 o 1069 dal re danese Svein Ulfsson su un’isola di nome Vinland,
dove crescevano le viti e il frumento selvatico (in realtà avena selvatica) e un accenno più breve appare
nel Libro degli Islandesi di Ari il Saggio, la prima storia d’Islanda scritta tra il 1122 e il 1133. Ari narra che
Eirik il Rosso aveva trovato resti di abitazioni in Groenlandia simili a quelle degli skraelings di Vinland.
Le saghe non sono racconti di testimoni oculari, ma trascrizioni di tradizioni orali di discendenti di marinai
che usavano tramandarsi informazioni nautiche su come raggiungere luoghi lontani, con i punti di riferi-
mento preferibilmente inseriti come parte integrante di storie, secondo l’uso delle culture tradizionali. Per
questo motivo non possono essere trattate come documenti storici contemporanei, ma non possono
essere ignorate dagli storici perché i fatti e le informazioni generali che contengono sono confermati
dall’archeologia. Le saghe sono un misto di fatti e fantasia, ma non sono opere di pura finzione letteraria
né miti o leggende. Esistono due varianti della Saga di Eirik il Rosso, il Libro di Skálholt e i Libro di Hauk,
che rappresenta l’edizione più manipolata. La più importante differenza tra la Saga dei Groenlandesi e
quella di Eirik è data dal fatto che le quattro spedizioni dei Groenlandesi sono fuse in una sola. In quella
di Eirik. Thorfinn Karlsefni ha assunto il ruolo di Leif Eiriksson come capo della spedizione che dà i nomi
alle nuove terre, mentre Leif è relegato alla scoperta occasionale iniziale, ma per il resto gli eventi sono
quasi identici. Le saghe furono composte con propositi diversi: quella dei Groenlandesi fu scritta per
dare un resoconto storico alle esplorazioni di Vinland, mentre quella di Eirik intendeva rendere omaggio
a Gudrid, moglie di Karlsefni e appoggiare la canonizzazione dei loro discendenti, il vescovo Bjorn
Gilsson di Hólar e il vescovo Brundur Saemundarson. Ciò spiega la magnificazione del ruolo di Karlsefni,
che è ancora più evidente nella versione Hauk, il cui curatore, Hauk Erlendsson, era un diretto discen-
dente di Karsefni e Gudrid.
Le saghe mostrano un mondo ancora in gran parte pagano, che prega Thor ma dove è giunto da poco
il cristianesimo e le due religioni convivono in casa di Eirik, che adora ancora gli antichi dei, ma permette
alla moglie, convertita dal figlio Leif, di costruire una chiesetta. I vichinghi avevano anche schiavi, germani
o scozzesi, che utilizzavano come esploratori avanzati, maschi e femmine e usavano scudi bianchi per
segnalare pace e commercio e rossi per indicare la guerra. Sappiamo che le loro donne potevano
essere assai temibili: Freydis, figlia naturale di Eirik, oltre a tessere intrighi e assassini, appare come una
valchiria che mette in fuga gli indigeni durante la battaglia, quando, incinta, esorta i suoi e, circondata,
afferra la spada di un caduto: «Allora gli skraelings piombarono su di lei; ella trasse il seno dalla veste e
con la spada sguainata si mise a menar fendenti. Davanti a tale reazione gli skraelings si meravigliaro-
no, corsero alle barche e remarono via» (Saga di Eirik il Rosso). Quanto agli indigeni, che i vichinghi
consideravano “deboli”, come dice il soprannome skraeling, amavano la stoffa rossa quanto i loro di-
scendenti parecchi secoli dopo, usavano canoe di pelle come i micmac del XVII secolo e, come quelli,
catapultavano proiettili contro i nemici.
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Testa decorativa del carro di Oseberg.
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La nave Islandingur a Brattahlid, Groenlandia,  circondata da kayak.

Scena dall’arazzo della Regina Matilde
conservato a Bayeux, Francia, L’arazzo,
lungo 70 metri, commemora la spedizione del
1066 di Guglielmo il Conquistatore in
Inghilterra.
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Leif Eriksson

Vichinghi

Il termine “Vichinghi” (in Ingle-
se Antico wicing) si ritrova nei
libri di storia medioevali insie-
me ai sinonimi di “Northmen”
(Uomini del Nord).  “heatens”
(pagani), “Danes” (danesi). Gli
storici, soprattutto quelli ingle-
si, hanno preferito il termine
“Viking” pensando che signifi-
casse “feroci guerrieri”. In re-
altà sembra che viking derivi
dall’antico vocabolo nordico vik
che significa “baia” o “ansa”. Gli
scandinavi lo adottarono nel IX
secolo e nell’antico norreno -
la loro lingua da norrôn tunga
da cui “norreni” - significava
“spedizione marittima”. Le
saghe usano vari termini in ri-
ferimento ai luoghi di origine
come Norvegesi, Islandesi o
Groenlandesi.
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In alto: L’Anse aux Meadows, Newfoundland, Canada. Ricostruzione del sito vichingo.
Sopra a sinistra: Fusaiola in pietra saponaria incrostata di olio di foca trovata a L’Anse aux Meadows e probabilmente ricavata da una lampada dorset.
Sotto a sinistra: Le noci bianche scoperte a L’Anse aux Meadows non si trovavano a Terranova neppure nelle tiepide condizioni climatiche dell’Era
Vichinga e dovevano provenire da territori più a sud del golfo di San Lorenzo.
A destra: Cavaliere, uno dei 93 pezzi di scacchi scolpiti con arte in avorio di tricheco scoperti nel 1831 nell’isola Lewis nelle Ebridi esterne.
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La Hjemkomst, replica della nave funebre di
Gokstad (800 d.C. circa) in Minnesota percorse
il viaggio “di ritorno” da Duluth, MN, a Bergen,
Norvegia, nel 1982. Ora è conservata al
Hjemkomst Center a Moorhead, MN.

Lama d’ascia in ferro vichinga.
A p. 39: Spada in ferro vichinga.
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Sopra a sinistra: Faccetta dorset in avorio
dal sito di Tyara, isola di Sugluk negli stretti
di Hudson, 700 a.C. circa; questo piccolo
capolavoro è anche il più antico reperto
dorset che si conosca.
Sopra a destra: Pedone degli scacchi in avorio
trovato nell’isola Lewis, Ebridi esterne.
Sotto a sinistra: Frammento di pettine in osso
della cultura thule trovato nel sito vichingo di
Austmannadal.
A fianco: Esempio di una bilancia vichinga;
da una bilancia di questo tipo provengono
parte del bilancere e del braccio scoperti a
Ellesmere.
Sotto a destra: Balena beluga, avorio, cultura
dorset.

A p. 41: Scena di combattimento cultura inuit.
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Scultura dorset in corno dall’interessante
profilo trovata nell’isola Bathurst.
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Cronache

A parte quanto vi è nelle saghe, poche sono le notizie sugli abitanti della Groenlandia
che ci restano nelle fonti scritte. Nel Libro degli Islandesi che si pensa sia stato scritto
da Ari il Saggio al tempo della colonizzazione di Erik il Rosso nell’XI secolo, i nativi
sono menzionati solo di sfuggita: «Sia nella contrada orientale che in quella occiden-
tale del paese, essi trovarono abitazioni umane, pezzi di imbarcazioni in pelle, manu-
fatti in pietra, per cui sembra che qui ci siano state popolazioni analoghe a quella che
abitano Vinland, che i groenlandesi chiamano skraelings».
Nella Historia Norvegiae abbiamo questa citazione: «Sull’altra costa della Groenlan-
dia, verso nord, i cacciatori trovarono della gente smilza che chiamarono skraeling; la
loro situazione è tale che se sono colpiti da un’arma, la loro ferita diventa subito bianca
senza sanguinare, ma se sono feriti mortalmente il loro sangue a malapena cessa di
scorrere. Essi non hanno ferro; usano dei proiettili fatti di zanne di tricheco e pietre
affilate per coltelli».
Nel 1823 un groenlandese trovò una pietra runica su un cairn (mucchio di pietre) in
cima a un’isoletta; datato per la fine del XIII secolo l’iscrizione si leggeva così: «Erlingur
Sigvatsson, Bjarni Thordarson e Enridi Oddsson costruirono il cairn il sabato prima
del Giorno delle Rogazioni.»
All’inizio del XIV secolo Haukur Erlansson scrisse nel suo Libro di Hauk, riferendosi ad
una spedizione avvenuta probabilmente attorno al 1266: «Questa gente giunge in
estate dal Nordsetur essendo stati più a nord di quanto prima menzionato. Essi non
trovarono segni di insediamenti skraelings eccetto che a Krogsfjordshede [la baia di
Disko, N.d.T.] … Essi videro molte isole e ogni tipo di prede come foche, balene e
moltissimi orsi. Essi entrarono in Havbugten [la baia di Melville, N.d.T.] e allora la terra
si inerpicò di fronte a loro, sia la linea di costa che i ghiacciai, ma anche a sud v’erano
altri ghiacciai a perdita d’occhio. Essi trovarono alcune tracce del fatto che, in tempi
precedenti, gli skraelings avevano abitato quei luoghi, ma non poterono sbarcare a
causa degli orsi. Poi fecero vela per ritornare e dopo tre giorni trovarono le rovine di
insediamenti skraelings su alcune isole a sud di Snefjeld.» Nella stessa cronaca
Erlandsson scrive: «tutti i groenlandesi di alto rango hanno larghe navi e battelli co-
struiti per mandare questi [uomini] a cacciare negli insediamenti del nord …Questi
cosiddetti uomini del Nordsetur hanno le loro barche e capanne sia a Greipar che a
Krogsfjordshede».
L’ultima fonte d’epoca viene dagli Annali Islandesi dove, in una nota del 1379, vi è
riportato che «gli skraeling attaccarono ostilmente i groenlandesi, uccisi 18 uomini e
catturati due ragazzi resi poi schiavi»; poiché la Colonia Occidentale aveva già cessa-
to di esistere, l’avvenimento avvenne nella Colonia Orientale o nel Nordsetur.
Verso la metà del XIV secolo Ivar Bardarson, che aveva il compito di raccogliere le
tasse per il re, di verificare l’adesione alla fede cristiana ed era il più importante prelato
a Gardar, scrisse nella sua Descrizione della Groenlandia: «Ora gli skraelings possie-
dono tutta la Colonia Occidentale, qui vi sono solo cavalli, capre, bestiame e pecore
invelvatichiti, ma non ci sono né Cristiani né Pagani».
Nel 1420 il cartografo Claudius Svart raccontò che egli aveva visto due pygmie (inuit)
catturati con i loro kayak e che una delle due imbarcazioni era stata appesa nella
cattedrale di Trondheim. Nel 1505 Olavus Magnus scrisse che «uno di questi piccoli
battelli di pelle era appeso al muro sopra l’entrata occidentale della cattedrale di Oslo».
Nel 1721 Hans Egede, ministro della chiesa moravo-luterana, parlando della Groen-
landia scrisse che i vichinghi non erano stati i primi abitanti e che tale primato era dei
“selvaggi” della costa occidentale; questi discendevano dagli “Americani” che viveva-
no a nord della baia di Hudson ed erano giunti da nord lungo la costa occidentale
dove «spesso facevano guerra ai norvegesi».
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Squartamento di una balena, miniatura dal
Jónsbôk.
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Sopra: Abitazioni indigene groenlandesi.
Sotto: Impugnatura di pialla vichinga ritrovata nell’isola di Skraeling.
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Coperchio per scatola di cucchiai trovato a Sermermiut, Groenlandia.
Sotto: Pezzi di pentola di bronzo ritrovati in un’abitazione dorset in Groenlandia e loro posizione nella ricostruzione.
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Cotta di maglia di ferro. Alcuni frammenti di
questo tipo di armature furono trovati in siti
thule.
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Nel 1924 nell’isola di
Kingiktorssuaq, Groenlan-
dia, fu scoperta una pietra
runica sicuramente
databile attorno alla metà
del XIII secolo.
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Il cavaliere teutonico di Ellesmere

La figurina ritrovata in un villaggio thule sulla costa meridionale dell’isola di Baffin
è certamente una delle statuette più intriganti tra quelle scoperte nell’Artico.
L’oggetto è scolpito su legno di deriva e ritrae una figura umana con un abito
apparentemente di foggia europea. Lo stile della scultura è tipicamente inuit, ma
il personaggio ha un un “cappotto” con cappuccio lungo fino alle caviglie e diviso
sul davanti fino al petto; piccole incisioni sembrano indicare delle decorazioni e
due linee una croce in mezzo al petto.
È stato suggerito che la la figura rappresenti un prete per via del vestito simile a
un abito talare e della croce. Bisogna osservare però che le grandi croci pettorali
non erano indossate dai preti medioevali dell’epoca, ma solo dai cavalieri degli
ordini crociati, in particolare i Cavalieri Teutonici caratterizzati da una veste bian-
ca con croce nera, aperta di fronte per poter montare a cavallo. In effetti la figura
potrebbe proprio rappresentare un cavaliere teutonico del XIII secolo, un’epoca
in cui l’ordine era fiorente nel Nord Europa. Finito il loro sforzo in Palestina i
cavalieri teutonici si erano messi a conquistare e colonizzare le popolazioni baltiche
e slave che, dal loro punto di vista, ave-
vano le caratteristiche adatte: erano pa-
gane o infedeli e barbare (!). Essendo
un ordine militare e monastico, ma ric-
co e potente tanto da dar vita a un pro-
prio stato in Prussia, i cavalieri teutonici
attiravano molti guerrieri erranti che,
chiuso il periodo d’oro delle incursioni
vichinghe e norvegesi e anche quello
eroico delle crociate, vagavano per il
nord dell’Europa in cerca di uno scopo
o di un feudatario da servire. La cre-
scente influenza della Lega Anseatica
nella società e nelle relazioni commer-
ciali norvegesi aumentò molto con
l’apertura di una sede della Lega a
Bergen nel 1344, una legazione che
poteva offrire ulteriori possibilità per per-
sonaggi legati all’ordine teutonico che
fossero interessati agli affari nordici e
alla colonizzazione di nuove terre a oc-
cidente. È possibile perciò che alcuni
di questi guerrieri cristiani siano stati
attratti dalla prospettiva di difendere la
Cristianità minacciata in Groenlandia;
Ivar Bardarson fu inviato colà dal ve-
scovo di Skálholt in Islanda proprio
perché sembrava che i groenlandesi
avessero abbandonato la loro recente
fede cristiana e, nel 1355, il re Magnus
Eriksson indisse una specie di crocia-
ta, poi abortita, proprio a tale scopo.
L’ipotesi che la statuetta raffiguri un
cavaliere teutonico giunto in qualche
modo in Groenlandia non è dunque del
tutto da scartare.

6	��	����	�������+	���

�
��  �!���"#� �$�	� ����$�	����� 	�
�"����

��	%���&�������������������������������������
'���(���������������	��
����%����� 	���%�9�����

N#� �$�	� ���%�$���� �$�	����� 	�
���O�


�� % 	�����9���N>�� �� 	 O������B��8�����

N$���� ����%�$�	� �����	  ����%O�����?��@����

���������	%�>�������������%�������
���
���
��
�����������������������������������������

������0AAA������������	�
�����
����������
������������������	
��
�������������������������

�����������������������

Sopra: Amuleto thule in forma femminile.
A destra: la figurina di Ellesmere
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Rovine di una fattoria a Brattahlid.
A p. 49: Particolare di arco con intreccio in
tendine degli eschimesi polari raccolti nel
1884 a Wainwright’s Inlet.
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Questa donna  inuit col suo bambino, rapiti da marinai
francesi a “Nova Terra” (forse il Labrador) nel 1566 ed
esibiti in giro per l’Europa, sono raffigurati in una manifesto
stampato a Norimberga nel 1567 e colorato a mano.
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I territori della Nuova Svezia e le
colonie olandesi in Nord America e i
rispettivi forti e insediamenti.
(sotto): Morton Homestead, casa di
tronchi in stile svedese di John Morton
nipote di Morton Mortenson, uno dei
primi coloni della Nuova Svezia sul
fiume Delaware, Pennsylvania.
Sotto a destra: La regina Cristina di
Svezia a cavallo, ritratto di Sébastien
Bourdon.
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Cristina di Svezia in un ritratto di Bourdon.

Arazzo rappresentante l’acquisto del territorio della
Nuova Svezia presso gli indiani lenape, Wilmington, DE.
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Particolare di Dark Kingdom di Frank Frazetta.
A p. 57: Il logo dei Minnesota Vikings, NFL.
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Il “vichingo” di Alexandria, Minnesota.
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ton, MN.



,�

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

�	���:�V���	�� 	����� T�1����	 

��� 	������ ��?�� �5��%=���V��
	�@��4

� �C����1�	����%������	��
����%�

���	��� ���
�1 	���1����	��� �
�	� �%�

'��������1	�1������%������1� �	�

����
���	�������	��� �	�%�
��%����

��5 	������ @�������	 ����
����

%�� 	��	����������1 	������

 ���

% ������	��5�	��� ����
������	 55 

C�������G�� �����C��� ���� 	� ����

8����%��
� �1��������
����% 	�	 ���

1�%	 ��1�	����� �% ����9� �	��%�

& ��������� �F� ����
� �
�����%���L

��1	��

'�������1� �	��P�
��� 	���������� � 

�%����	��N	 1 	��O���
�������
�� 

��5����%���
�%������5�	% ���1�% �

1� �	 �%V���	�

�� ��

��	������ �

��� ���%��
 �� ��������� 	��%�

���� 	
���%���� T��%	�������� ��4

����
�	����%���V���	 �C 	��%�� �� 


	 % �� �% ���� 	 %��% ���������	���

�
��%����������C	��� ������� ����

 	� ��V��� ���� �
���	��������

�������%�������
������
����V�����4


�5�� � ���������� �����
�%��
� 

	 
���2�N�� T��%	����������%�����
���

% ��V�� 	�
�O��*���
	�����	���
�

% ����1� �	���CC 	��2�J'��������

:�� % ��=� �� ���%� ���	� � �����

 �1��	�@��� �%��Q�����%�� 	����� ���

����������

��1����1	 ����%� �	�1�	�

%��	�

����������	���������	%�%�

F� ����1� �	����������1 �
��%����

���	������1��
� ���������	�������


��1���55������	������%� 
��������

	�����%������� � ���	������ ���	��

�����
��%������ O�� ���������2�J8�

%� 
���������1 	���	 ���5�%�	 ���� 

����	 �������%� 
��1�E�F����	�����	��

%��F� ����	�

� @@��������%���	����

�)/0K�� 
��%�������� ����	��% ��V�	4


� �������C�������
���%��
������9� �	�

%��& ���������P����
�1����%�����

��11������1 %�@��� ���	� � � �%�

9����&�������� 	�������	� ����%��


������L�C�������!��% ������%��1 	


 	
�	 �����	� � ���1 	%���� 

	�
��� 	��	������
	������ ���������F��

	����G�� ����;����%��8�%��������1 	���

C��� �$ �����C�����������������1 �� 

��E�� �� �%�����?��� �!�����C������

���� ������%�� ��������

��% ���

��%���������������������

�� �%� 
�

��������*��% 5�� @@�����	��� 
��%�

F� ����� ���P�
� �����
�������	��	���4

� ����%���*�5	�%�	�C����������� ��4

����%����������:� ��	 �� ������

�	
� �����
����� ���
��
���% ���� �� 

����������=��
� �F� ����	 1 	��

1	�� ������%��@�� ������� �%��

��	 � �
� ���������� �	��	���� 

�	�11 ��	��� �� �������� ����N
���4

� O� �1 	����� ����1�	� ������

��	����


� �C�	 55 	��1 ���	 �������	����

 � 	
����� �
����% 	�����
� ���

�1 %�@��� ��1�������%��� �����% �

������
� ��� ���
����6�
 ��������%�

�������%V�	� ��C	������ 	����%��� �

��������%��������
�������%���� 		��

5 ����� � �
�		������%��	�C�	��� ����

�����	�����	���1�	� �% ���������-����

� 	�%������� �
������	��� �������


	���
���
	����������������
����

%� �	��%���6�
� �% 5�����	�

 ��	
� �4

����
� ��P�5 ����	����
� ����1����

%���
��%�������55������
��������� 

�	�

 ����
� �������������1	�5�5���


�� ��V'+��������1	�������F�����

1�	 ��%���
�1���������	������5����
� 

�������������%%��C�@��� ��% �����	��

% ����	����������%��
 �% ����

��1�����N�
�1 	��O�% ����9� �	��%�

& �����������V��%����%��	��	���4

� ����1 	
�	� ������%( ���% ����-�

 ��������%���� �� �%�������11��% ���

����@��� ����%���
��%�����2���
����%�

F� ����
��C�� 	���������%������1 	
�6

 	���� 	 %��D�%��C��������1�	��� ���

�� 	�
��%����������	���� �� 1��� 

��
���������������
������ 	�
����

�11�	 � 	������� �����11�	� �������


��� 	
������%��1 ���

 � �����

 �1��	���	�� �	�1 ��%���RQ���� 
���

Particolare di Snow Giants di Frank Frazetta.
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Particolare da Berserker di Frank Frazetta.



,#

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

L’altra storia

Le tradizioni orali eschimesi che riguar-
dano i coloni vichinghi sono poche e que-
ste storie furono raccolte solo nel XIX
secolo. Nel 1858 il sovrintendente Rink
invitò i nativi groenlandesi a scrivere e a
illustrare le leggende che conoscevano;
il catechista Aron di Kangeq presso Nuuk
le pubblicò illustrate su Atuagagdliutit, il
primo periodico groenlandese che uscì
per la prima volta nel gennaio del 1861.
Ecco una storia sul contatto tra inuit e nor-
reni della Colonia Occidentale.
«Molto tempo fa, quando sulla costa vi
era meno gente di adesso, la ciurma di
un battello sbarcò presso Nuuk (oggi
Godthåb). Essi non trovarono nessuno e
attraversarono il fiordo di Kangersunek.
A metà strada a est di Kornok, presso
Kangiusak, capitarono presso una gran-
de casa; ma quando vi furono dappres-
so non seppero come comportarsi con la
gente del posto perché non erano inuit.
Fu in questo modo che essi si imbattero-
no nei primi coloni vichinghi. E anche que-
sti ultimi videro per la prima volta i nativi»
(Petersen 2000:342)
Alcune leggende spiegano dei nomi di
località. Una di esse racconta di un
norreno e di un inuit che erano diventati
grandi amici. Un giorno il vichingo sfidò
l’amico ad una gara con l’arco in cui il
perdente si sarebbe buttato giù da un pro-
montorio. Alla gara assisterono molti vi-
chinghi e inuit e l’inuit vinse; il vichingo
allora si gettò dalla scogliera, ma questo
non intaccò l’amicizia tra i due popoli. Il
promontorio da allora si chiama Pisissarfik
(Montagna dell’Arcere).
Un’altra leggenda racconta invece di
come sia scoppiato il conflitto tra i due
gruppi. Si narra di una giovane inuit,
Navaranaaq, che lavorava come serva
presso i vichinghi; dopo un po’ ella co-
minciò a seminare zizzania tra i due po-
poli dicendo ai nordici che gli eschimesi li
odiavano, e ai suoi parenti che i norreni
volevano massacrarli. All’inizio nessuno
la badò, ma poi a forza di sentire queste
parole cominciarono a prenderla sul se-
rio. I vichinghi pensarono che fosse sag-
gio attaccare per primi e assalirono il cam-
po inuit massacrando tutti eccetto una
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donna che riuscì a sfuggire e a racconta-
re l’accaduto. Gli eschimesi erano ora
molto arrabbiati, soprattutto un uomo,
Qasapi, che nel massacro aveva perso
la moglie e l’unico figlioletto. Qasapi andò
allora a trovare uno sciamano per orga-
nizzare la ritorsione e
per questa impresa
costruì un umiak par-
ticolare fatto di sezioni
che si potevano sepa-
rare e riunire tra loro.
Con questa imbarca-
zione gli inuit si avvici-
narono alla fattoria di
Uunngortoq, il capo
dei vichinghi, dove tutti
i norreni si erano riuni-
ti. Quando furono in
vista camuffarono con le pelli i loro umiak
- e da allora il fiordo si chiama Ameralla
(Luogo del Camuffamento) - per non es-
sere visti. I vichinghi
pensarono che i bat-
telli fosserro dei tron-
chi alla deriva. Quan-
do furono vicini Qasapi
chiese allo sciamano
di lanciare un incante-
simo che chiudesse
tutti i vichinghi in casa,
e che le loro barche
sembrassero iceberg
alle sentinelle di guar-
dia. Giunti a riva sen-
za essere visti gli inuit diedero fuoco alla
fattoria uccidendo tutti eccetto il capo che
si salvò gettando il suo bambino in un lago
per poter correre più veloce e salvarsi.
Solo dopo questi avvenimenti gli eschi-
mesi capirono che la loro amicizia con i
vichinghi era stata distrutta per sempre e
si vendicarono anche su Navaranaaq, la
ragazza che era la causa di tutto, ucci-
dendola per strascinamento sul terreno,
ma senza usare armi. Dopo di questi fatti
non si videro più vichinghi nel fiordo di
Nuuk.
In un’altra leggenda attribuisce la rovina
delle colonie vichinghe a pirati provenienti
dal mare. In questo racconto i vichinghi
già assaliti una volta dai pirati chiedono ai
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loro amici eschimesi di portare le donne
e i bambini con sé nei territori di caccia
estivi. Al ritorno i nativi scoprono la colo-
nia saccheggiata e deserta, perciò essi
tennero con sé le donne e i bambini che
vennero assimilati

Due delle incisioni in legno di Aron di Kangeq
sulle leggende eschimesi riguardanti la storia
di Navaranaaq e il conflitto con i vichinghi.


