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Vaso tripode cilindrico in terracotta, cultura maya, 500 ÷ 1000 d.C., Guatemala (Collezione
Barakat).
In copertina: Pietro Longhi, La colazione, Ca’ Rezzonico, Venezia; glifo maya del cacao
In quarta di copertina: Raccolto di cacao, Ecuador.
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Vaso maya con chicchi di cacao.
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Raffigurazione del dio cacao dal Codice
Nuttal, Cultura mixteca.
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Editoriale

Vaso tripode di terracotta, Costa Rica, 500 ÷
800 d.C.

Sopra: Chocolatière in porcellana di Sèvres
del XVIII secolo.
Sotto: Mancerina.
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Albero del cacao. Codice Tudela, Museo de America, Madrid.
A p. 5: Il dio Chac, Codice di Dresda.
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Cacao: dono del Nuovo Mondo
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Il dio Ek Chuah di fronte all’albero del cacao e alla spiga di mais. Affresco sulla scalinata,
Cacaxtla, Messico.
A p. 6: Il vaso di Princeton (particolare). Princeton Art Museum.
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Motecuhzoma II in una stampa ottocentesca.
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“La grande Tenochtitlán”, particolare delle
venditrici di mais, affresco di Diego Rivera,
Palazzo Nazionale, Città del Messico.
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Theobroma cacao L.

Botanica

Theobroma cacao L. dal volume Medicinal Plants di Kohler.
A p. 11: Theobroma cacao L. in una stampa botanica dell’Ottocento.
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Vaso maya del periodo Classico raffigurante uno scriba.
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I tre tipi di Theobroma cacao coltivati oggi, il criollo, il forastero e il trinitario
si distinguono per il colore e la struttura dei baccelli, il colore dei chicchi e
per il numero di chicchi per baccello.
I criollo sono oggi riconosciuti in quattro specie delle quali il lagarto
messicano (o pentagona), il nicaraguense (o cacao real) e il colombiano
furono probabilmente addomesticati dai maya e si trovano soprattutto in
Centroamerica.
Molti pensano che la qualità criollo probabilmente sia sorta da mutazioni
spontanee e successiva stabilizzazione delle caratteristiche fenotipiche di
omozigoti recessivi tipici delle popolazioni botaniche isolate come quelle
propagatesi oltre l’istmo di Panama e alla periferia del luogo di nascita origi-
nario. Benché la teoria della diffusione del cacao attraverso le vie commer-
ciali pre- colombiane sia la
più accreditata, alcuni stu-
diosi some Cuatrecasas,
pensano che il cacao sel-
vatico fosse indigeno an-
che in alcune zone della
Mesoamerica.
I criollo mesoamericani
mostrano i baccelli matu-
ri rossi o gialli, hanno scor-
za sottile con profondi sol-
chi e una trama a verru-
che, portano molti cotile-
doni (chicchi o fave) bian-
chi o porpora pallido, han-
no un fine sapore, sono poco astringenti e richiedono una breve
fermentazione per dare cioccolato.
I forastero hanno una scorza spessa e liscia di color rosso porpora e han-
no forti proprietà astringenti. Si dividono in due tipi: l’Alto Amazzonico, in
genere selvatico e semiselvatico, e il Basso Amazzonico o amelonado. La
popolazione più comune è la forastero, che comprende quasi il 90% della
produzione mondiale, con il tipo amelonado oggi il più diffuso, soprattutto
in Brasile e in Africa occidentale. Si pensa che il tipo forastero sia stato
addomesticato da specie selvatiche dalle popolazioni dell’alto bacino del
Rio delle Amazzoni e dell’Orinoco, ma esso per secoli non fu usato per i
chicchi se non, dopo la Conquista, nella sua varietà venezuelana.
La varietà trinitario, nella sua vasta gamma di ibridi, fu il risultato di un
uragano che colpì Trinidad verso la fine del XVIII secolo. In seguito a  tale
disastro si notarono nuovi tipi di alberi di eccellente qualità sorti
dall’ibridizzazione delle qualità forastero e criollo che crescevano a Trinidad.
I migliori ibridi furono introdotti in Venezuela verso il 1825 e, successiva-
mente, in molte altre regioni di produzione del cacao. Più resistente e
produttivo del criollo, il trinitario combina il vigore del forastero con le buo-
ne qualità del criollo. Commercialmente è considerato come un cacao
‘fine’ o ‘Premium’.

Qualità del cacao

Sopra: il frutto - baccello del cacao.
In centro a destra: Vari tipi di baccelli di cacao.
In centro a sinistra: il baccello aperto mostra la
polpa bianca che avvolge i semi ovvero i chicchi
di cacao.
Sotto: I chicchi o fave del cacao prima della
tostatura.
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Maschera con incisioni, cultura olmeca (dal sito <http://www.rose-hulman.edu/~delacove/olmecs/>).
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La via olmeca del cacao

Culture madri
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Cabezone, cultura olmeca, Parco Archeologi-
co di La Venta, Villahermosa, Messico.
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Vaso olmeco, Detroit Art Museum.
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Sopra: Altare; Cultra olmeca, Museo di La Venta, Villahermosq, Tabasco, Messico.
A p. 19: Stela 22 di Izapa.
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Sopra: Stele 3 di Izapa.
A p. 20: Centro cerimoniale di Izapa.
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Ceramica da Izapa.

Izapa, una stele.
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Veduta del sito archeologico di Izapa.

Ceramica da Izapa.
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Sopra: Vaso maya col glifo del cacao, Rio Azul, Guatemala.
A sinistra: Vari tipi di glifi maya significanti ka-ka-w, ovvero cacao.
Sotto: Vaso maya raffigurante il dio del cacao e del commercio Ykchaua (Ek Chuah), Philadelphia.
Il dio è la figura centrale a destra col grosso naso, la barba e un mantello di pelle di giaguaro.



�,

� � � �

Signori della foresta: i maya classici
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Il dio Opossum porta il dio della pioggia
Chac sul dorso; l’iscrizione parla di offerte di
cacao. Codice di Dresda.
A p. 23: Offerte di sangue rituali. Codice di
Madrid.
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Vaso maya con l’albero di cacao. Museo del
Popol Vuh, Guatemala.
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Giocatore di palla. Cultura maya.



��

�������������	
����	�

Donna che versa il cacao. Codice Tudela, Museo de America, Madrid.
A p. 27: Il regno di Ahuitzotl dal Codice Telleriano Remensis.
A p. 28: Il dio Yacatecuhtli, o Signore Fiuto, patrono dei pochteca, identificato dal vistoso naso rosso. Codice Féjervary Mayer.
A p. 29: Raffigurazione di un pochteca con appeso alla gerla un uccello quetzal, animale tipico delle giungle guatemalteche, raffigurato nel
Codice Féjervary Mayer.
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Cacao, piume e cotone:  le merci dei mexica

Cacahuatl
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c.22 del Codice Fejervary-Mayer rappresenta le quattro direzioni dell’ universo rette dai quattro alberi cosmici e da otto divinità, più il dio del
centro: il dio del fuoco nell’ aspetto del dio creatore Tezcatlipoca. L’ albero del cacao è  l’albero del sud, a destra nel diagramma cosmico, e
regge la direzione della terra dei morti associata al colore rosso delle noci di cacao e dei quattro tratteggi sul tronco. È sormontato da un
pappagallo ara, simbolo delle terre tropicali da cui proviene il cacao;ai lati dell’ albero, il dio dei morti e il dio dei commercianti.
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Pagina relativa ai tributi di Tepecoacuilco e altri 11 villaggi del Guerrero, Matrícula de
Tributos
a p.  32: particolare dal Codice Mendoza. Le quantità sono date in cargas di cacao.
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Metate, Cultura Nicoya, Costarica. Museo delle Culture Extraeuropee Dinz Rialto, Rimini.
Sotto: Particolare dal Codice Nuttal. Una coppa di cacao è scambiata per il matrimonio tra i nobili mixtechi 8 Cervo e
13 Serpente nell’anno 1051 d.C.
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Rituali per le divinità Cinteotl, Mictlantecuihtli e Chalchiuhtlicue dal Codice Fejervary-Mayer.
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In alto a sinistra: Elisabetta I
Tudor.
Sopra a destra: Ritratto di Oliver
Cromwell, Lord Protettore;
dipinto  di Lely.
Sotto: “Carlo I e la regina
Henrietta Maria con Carlo,
Principe di Galles e la principes-
sa Mary" pittura su olio di
Anthony van Dick del 1632,
Buckingham Palace Royal
Collection.



+�

� � � �

��������������

� ���H����@������������������/���

����������������������������/

�������������%&K)���M����%
$




����� �%������������������������

�������������������/� �������

����������������������������������

���,�������,�����������������$�-�

������������������������/����E/���

������� �������������������������

���������������������@������I�����J

��������������������C������/�����

��������������������������F�����

��������������������������������%&(K$

������@����������������� ����

�����������������F����������������7

�/������H�����%300�[ ��C�����/���

���������������������/����������

,��������������*���������	
�����
����
	/�������������I����J/�������
���,�����Q��������������������

�������F!������R/�� ��������������� �

L������������������Q����,��������

��������� �/����� G������/������

�������������R�4��������%))3�%3&5$

�������������������������������

�F.�� ��������������������C�����

�������������������������������������.

4%3'	7')5/�������������������������

��������:���� ����������������

����#�������/�B���������:���

4%3&07&(5$�-���%3&&/���,����/������������

���������������������������C�����7

��/���F������������������������������7

������������/�� ��������������������

,��������������������������������7

��������������$�!�����������������

������F��������������������������

������������������������� �/���

��������������������������E$��7

���@��/���H�����%3&	������������

����������������������
�����	�/���
��	#���B�	��0	�����/��������������
�����F���������������������0	
2�������	�����
���	/�� ����,��������
���������Q��F������������������������

.�����B����������/������������O����F�

*��������;�Z�������,�������/��������

��������������.�� ��������Z�T� �U�����

�������������������������������7

���ZR$�������������������������@�����

�������������������������������������

����������������������������������,,L

����/������������ ���������.����

B����������/��L�������/�������������

D�����������������������%330��F����

��H�(	���������	�	�����������$�-��
%3K'������������
�����	����������/
�
�
��������2����������������B���/
��������������������������������/

������������������������� ���������

I�����������������J$�!��F��������

���������	�	�,�������������������
����;��F���������/�����������N���

�������������������������������������

������/���������������� ���/������ �

���������������������M���������

,������������������������F�������$

O������������,������������,,���

������/���������������������������

����������������������������������

�������������������/������������������7

�������������������������$����������

�������F�,,������������@��������

�,,�����������	��0	�9����������/���
,����������������������������	/����

%3K	�������������������������������

������#����������������������	
*����;��0	���������	������$�0���
�>� �����!���;/�,��@����������� �

���������������������������������

��,��4@��������������������5��

@����������,�������������,�������

����������������#���	�����������
�����������������	�������� ��
����0$�O��������������	��,��������
������������M�����������	�	�����������
��������/�� �������������������������

����F!���������������E���������������

������������H$

������������������M�������������

��������	�	����������������F!������
�����@������,��@��������������������

����������/�@�����������������������

������������������@������� ����������

����������������������� ����������7

��������F!������$�.���� ����������

����������������������������/�������

���������������������F!������/

�����������������@���������������/����

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

�������������������������������

�F!������/������������	�	����������
�������������������������������������

� ��������������/��������������������

�������������4����������/����$5����������7

���������������������������������

����H�������������L��<�����������	�/
� ������������� �����������!������

Club e cioccolata

Inghilterra

���������������������
���	�������������
�����	�	
�������������������)9��	�������+�����������)�		����
��!����+���������������
�����������

������
�������
������������03�����
�����



++

�������������	
����	�

����@���� ����������*����$�.�������

�����������������������������������

����F!��������������������������������

����������������� ���/���������������

�����@�����������������B�����@7������
4��������5/�����������������$�"����

���������I���������J�����������
���	�	�������������F������������������7
����������������������������������
���	�	�������������������������������
��������������������������������7

��������������������8������������
���	�/��������	������������N����/�� �
�����������������������������/���� �

��������������������������������

�����������������������,�����������

��������������� ������������,�����

PD...�����$

�����������	�	/�� ���������� �������
K�����	�
��	�����������������;��F�����7
������������� ����������������������

������������������������������/�������7

������������������,���������� �

�����������������������������,������

%3)K/����������������������/��������

�������	
��<�A�����	/���������������
��,���������/����������������B����
@7������$�O����������,����������
�,,������������������	�	������������/
������H�������������������������������/

�����������������,���������������������7

�����������$���N����������������

����/�,������%KK0/�@��������E����

���������������B�����@7������/���
����������������E���������������	�	
�������������������*����;��0	��
?���
���0	$�.������������?���
���0	
������������������������������������

� �������������������������/���

,����������������������������������

�����������������������������4%K%)7	
5/

�������%K3	����%KK0�,�����E��������

��������������/�������������������

��������,�������������������;$�"���,���7

������������/�������E��F�,,����������

����������,���������������,������

%KK($

����� ����������������	�	����,�����
������������������������������������

�������/�������������������������������7

���� ������������������������

�����������������������������M

���������������������:������;�����%3

����������������$�-���PD...��������

 ����0	�����������������������������
���� ���������������/������L�������� ����/

��@�������������������I�����;��
��	J/��
���������������������������/���� �������

���������,,���������F�������������,���

���F@7������$�����%K	K����%KK%/����E/
��� ������������,,�����������F����������7

������������������� ����0	���������	�/
,��� G����������������������������

,���������������H�� ����������

������� ����0	��� �����$�S����
@����������� ����� �����/����� �

�����������E����F@7������/�����������7
���L�� ������;��
��	/����������/���
����������� ���������������������M

������������H���������������������

������������������������������$

.��PD..�����/��������������������

�����������7��������/�,��,������������7

���������������M����������������������

�F.�� ������������@�������������

������������/���������������/

������������������������������ ���

�����������������������������������

��������������������H$�.���������/������7

�������������������������������������

����������#��������/�������

���������������������H���������������/

������������������������������������/

���������������������������/���

�������������������	�	/��������� �
������,,L/������������������ ����

����������������������������������,�����$

-���%3&
���F�����'����N��������������
���	����B>,�������H�����%3&)����2���0	
��������	�������������������������
��������/����������������������

������ �$�-�������������	�	���
�������������������,,L/������� ���L��

��������2�@����F�������������M������

������,,L/���� ��������������L/������E

��������������� ��@���������@�������

��������������������������M����7

�������@����������������������������

���������������/���� ���������������

�������������
�����	�	�,�����������
������������$�.���L�����������.�� �����7

�������%3&	/������������@�	
�3����
�������/�� ��������������@�������
��������������?���	�������������	�
�/���� ����������..���������������7

� �����������������������,����/���

,��� ��������%K
3�� ������L�������E

���������������������������,�����

�����������/������������F��������������

���0	���������	�����" ���
":������$�-���%3&K�*����;��0	�,����
�������������,,���������L/������

��� F���������������������������/

��������������PD...�����/����������

��������������
�����	�	������������
���������� ���/������������

� ���������������/�����L�����,,������

������������,��������/���������

":������/�� ������%K%K�����,��E���

������������	�����������������
���	�/����*������ ���/������������
����������������,�����������/���

�����������������/�������������������L

� ��,������������� ������D��> ���

��������� �C������/������������,�����/��

,�� ���F����,���/����������������

�������������������������������$

C�����������������������������PD..

������������������ �������������

��������������������������������,�����/

�����F������������	������4%3K	5���
1�������*�� ����/�����2�������
2�<�������������������������
�
4%3(&5����# ��������$���,�����

������,�������/�����/�� ������7

��������������������������������

�������������������M��������@����

�������������&�������M��������

��������I�������F�,,���J��Q#�������

�����������������������������������

��������������������������������

�����������,���$������������

���� ��������������������������

�F��@����������$�"�����������������

����,������������������@���������

����������������������������

����������������������F����/���� �

������������������������$�.�,���

���������������������������� ����R$

W��������������������F��������������$

*���;��������/�������������,���,

*����/�������/���������������7

������/��������������H������ �������

��������/�� ��,�������I����������������

�����������,�J�4��������%))3�%K07

%K'5$

�������#��;�/���������������

����F!����������/����������,������

�����������../�� ���������������

@������� �����������������������

�������������������������/���� �

�����������������������������������7

�����@���������F����������������

�����H��Q��������������/������

����������������#����������������

���������������	�������������������$
��������eR�4��������%))35$���

������������@������������������N�,���

� ����������� ���������������������

���#������������������%33&/���� ����/

���������/�����������������������

�������������������������������/��G

�����������C������.�������� ��,���

�����������%333�����������������������



+�

� � � �

����@�����������������������������H$

!�� ����������������#��;��������

����������/�����������������������5
�������
�����	�	/�� ������������/���
��������������/�������������������/

���� G��,,��������������,������������

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

,��������#��������,�������� ����H

����������Q��������������������������

���������������R$����������������

��������������,���������������

�����������C���	�4���������������������
��������������������������#��������5

���������	�4������������������������7
��52�@���������������E����,���� ������

�����������	�	�����%3K&����������E���
����,�����������../����������������

���������/���������������������������E

����������������������F���$�-���%K0)

@��������������������������&&%������

��������������������/������� �����

���,���������H����������/�����������

����������������/���������������7

�����/������������� �3/��������������

��� ���F��������������������/

�������/���������������/�������������

���������������$������������,����������

��������������������@������������#���

���������$�[����F����������F�������

���������������� ������������������

���������������F�������������

���� �$�.�������������������1
�
?���	0	���������	�����
������������@����������������

����C���	/��������������
4�F!�������������5����������

�����	/���� �����������������
���������������������

��������K/��������C��
�0	
�������
�����	������������
����������� ���������������

����,�������������$�#�������

������C�������F�������

���	�	������������/������/
�������������������������

��������%3K
�,������%K



C���0	�,�������������������
��;�������������������� ��/

������������������%K%
���

9�

��0	/�� �����������������7

�����!�����/��������4@���������������7

���������
������1���
�
��5���[��� ��
�:�,��4@���������8���������*�������5$
���*���������������	�����������.����
-�:��/��������*����;/�*���������

�������������������������B�����1����
�/
����������9����������������������
��������������������*���;�����������

B������C������ /��F�����������

C�����+�������������*���� $�-���%K
)

����������������������������������

��������������
�����������Q"������
���������������������/����������

���������������������������������

���C��
�0	��������
�����	�/���������
����@���������C���0	���������	�/���
�����������@���������*������/���
�����������F�������������F�����

�����������1
��?���	0	���������	�
����������� ��,,���E�����������������

���H�������������������������R$

-�����9�����0	�(�����4%K	K5/����������
��������[ ��C�;�� ���������

�������������/����������,��,�������$

�����$�#��� ����������������

���;�����������"���������/�������

�������������/������������������������

�����	�	���������������������,���$�.�
�,,������F�����������������������H���

��������������������������� �

���������Q#������������������������M

����������������������������������7

������������������
�����	�2����
���������� ��������������������������

����F���� ��������������������

�����������������������������

������������������������Z��������7

��������������������������������

������������,������������������

�������������������������������������

���������C��
�0	���������������R
4�����;�%))(�%305$�#��������

��F���������F����,����������������
�������
�����	�	�����F����������
��������������������������������

*���� �4%3)K7%K3'5����2������

2������������	�
��������������������
1
��?���0	���������	����"���������
���/��������������������������������

������ ����/��������������������[ �

*�������� �������������������������

����,������������������������

������������������������������$�W��

������������������������������� ����
���/
�������L���������������C��
�0	/�������
���������������������������

������������������������������������7

�����������/�������������������������

���������������,��/��������������M/

�������������������4��������������

����%K0052�������������/�����������

������������������������/����������

���������/����������������������� ���

� ����������������������/�������
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la levée della signora”,
National Gallery,
Londra. L’ambasciatore
prussiano (secondo da
sinistra) beve della
cioccolata.
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Canaletto, “L’abbazia di Westminster con la processione dei
Cavalieri dell’ordine del Bagno”. Westminster  Abbey, Londra
A p. 38: William Hogarth da “La carriera di un libertino: la
Bisca”. Soane’s Museum Londra.
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In alto a sinistra: Pietro Longhi, “La
colazione”, Ca’ Rezzonico, Venezia.
In alto a destra: Jean Etienne Liotard,
Ragazza con la cioccolata, Gemäldegalerie
Alte Meister di Dresda.
Sotto: Mancerina, Museo della ceramica,
Nove di Bassano del Grappa.
A p. 44: Madame Du Barry, amante di
Luigi XVI mentre prende la cioccolata.
A p. 45: François Boucher, Le Dejeneur
(La colazione), Museo del Louvre, Parigi.
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Cioccolata: progressista o reazionaria?

Dibattiti
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Sopra: Poster pubblicitario della Fry & Sons.
Sotto a sinistra: Poster pubblicitario di
Cadbury.
Sotto a destra: Ritratto di Carl von Linné,
detto Linneus.
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Mercante di schiavi in Congo. Stampa ottocentesca.
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Sala delle riunioni della Società degli Amici (quaccheri), Londra, 1808.



�4

�������������	
����	�

“The pursher”, il cambusiere si chiede «Sono stato ingannato?» e controlla le sue ricette al “rum”. Stampa
satirica del XVIII secolo.
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Lord Horatio Nelson

molecola dell’anandamide
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Soldato USA dà delle razioni militari a due bambini, Sicilia, 1943.

Tavoletta energetica per razione militare.
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Recensioni e novità

Handbook of North American Indians: Plains
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Prossimamente

La cioccolata (parte II)

Gli olandesi e gli indiani
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Danza della vittoria o dello scalp. La danza era eseguita dalle donne comanche, Fort Sill, 1938.
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