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Pianta del Lago Atitlan, Guatemala, da “Relaciones Geograficas de Indias” scritte tra il 1578 e
il 1586; Poster pubblicitario.
In copertina: vaso maya classico, poster pubblicitari, carico di cacao in Ghana e glifo maya del
cacao.
Retro di copertina: Poster pubblicitario.
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Una figurina Liebig della serie “Popolazioni
del Congo Belga: gli Arabi”.
Sopra: Una vignetta ispirata a un famoso vaso
maya del Periodo Classico ove è raffigurato
un recipiente forse pieno di schiumante cacao.
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Sopra: Sacchi di chicchi di cacao pronti per
la spedizione.
Poster pubblicitario della ditta Fry.
A fianco: Confezione del cioccolato artigia-
nale Astorga, Spagna.
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A sinistra: Recipiente in ceramica
policroma, Cultura maya, El Salvador,
600 d.C. circa.
A destra: Mappa di Cuzcatlan, dalle
“Relaciones Geograficas de Indias”
scritte su ordine di Filippo II di Spagna
tra il 1578 e il 1586.
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Il 29 Maggio 1538 Papa Paolo III
Farnese pubblicò la Bolla Sublima
Deus con cui scomunicava qualunque
cristiano avesse posto in schiavitù un
indiano americano. Questo pose rapi-
damente fine alla pratica della schiavi-
tù indigena “diretta” - sostituita da quella
degli africani - ma l’istituto feudale
dell’encomienda rese i nativi america-
ni dei servi.
L’encomienda prevedeva che uno spa-
gnolo, o encomendero, ottenesse una
patente reale che lo autorizzava a ser-
virsi della forza lavoro indigena come
“pagamento” per le “spese” sostenute
per convertire alla “vera fede” i mede-
simi indigeni. Le vecchie strutture so-
ciali feudali ancora forti in Spagna era-
no così trasferite nelle Americhe:
l’encomendero creolo entrava in rela-
zione con i “suoi” indios  nello stesso
modo con cui un feudatario spagnolo
era in relazione con i suoi servi della
gleba; e allo stesso modo il rapporto
era impari.
La dipendenza dell’istituto dell’enco-
mienda dalla monocoltura di piantagio-
ne del cacao o altri raccolti è un tipico
esempio di quello che molti economi-
sti chiamano “prodotto motore”: un pro-
dotto che dà altissimi profitti per piccoli
o nulli investimenti di capitale grazie a
una forza lavoro a basso costo o gra-
tuita. Per questo motivo, nell’arco della
sua vita come istituzione, l’encomien-
da si rivelò un ottimo mezzo per sele-
zionare i pochissimi che ottenero una
rapida ricchezza, ma nel contempo al-
largò la forbice tra mondo produttivo
agricolo e commercio e contribuì allo
sfruttamento esaustivo del terreno.
Benché il Concilio di Trento (1543 -
1563) avesse proibito al clero ogni atti-
vità commerciale, questa norma rima-
se usualmente disattesa, dando origi-
ne a enormi latifondi ecclesiastici.

L’Encomienda

Divinità femminile, forse Itzqueye. Scavi
archeologici di Teopán, area pipil.
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Sopra:Le rovine di Tazumal a Chalchuapa, El
Salvador, che mostrano quattordici fasi
datate dal 1500 a.C. al 900 d.C..
A p. 8: Il maestoso cono del vulcano Izalco.
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Sopra: Sviluppo del fregio di un vaso maya di forma cilindrica. Sopra la scena di battaglia la
sequenza primaria dei glifi nomina il proprietario e il contenuto del vaso: il cacao.
In centro: Confezione di cioccolato della famosa e antica fabbrica artigianale di Astorga,
Spagna, dove si è anche un “Museo del Cioccolato”. La scelta di Cervantes, gloria della
letteratura spagnola, è particolarmente felice, visto l’interesse dimostrato dallo stesso per una
carica coloniale nel Soconusco.
Sotto: Sviluppo del fregio di un vaso maya di forma cilindrica. La scena di palazzo mostra un
nobile signore presso il quale è posto un vaso cilindrico con coperchio del tipo usato per la
cioccolata e un mercante con due contenitori di merci, il cui dio patrono, Ek Chuah, era anche
il dio maya del cacao.
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Soconusco e Chiapas: storie della Nuova
Spagna

Mercati globali
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Sopra a sinistra: “Emplumada” La Tolita Periodo degli Sviluppi Regionali Fase San Isidro
Sopra a destra:Testa maschile in pietra da La Tolita.
Sotto: Copricapo in oro da La Tolita.
A p. 15: Bracciali e orecchini in oro e platino.
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Maschera di giaguaro in oro con occhi in platino. Cultura La Tolita Tumaco.

Pendente in oro e olatino. Cultura La Tolita Tumaco.
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Teschi. Museo de La Tolita, Ecuador.
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Sopra: Bambini nella cittadina di La Tolita, Ecuador.
Sotto:Chiesa di Santo Domingo a Guayaquil, stampa di Alcide de Orbigny.
A p. 20 sopra: Casa de las Temporalitades a Guayaquil, stampa di Alcide deOrbigny.
A p. 20 sotto: Entrata del Museo de La Tolita, a La Tolita, Ecuador.
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Sopra: Francesco Guardi, “Il Bucintoro salpa per il Lido il giorno dell’Ascensione”, Museo del Louvre, Parigi.
Sotto: La produzione della cioccolata in una stampa settecentesca.
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Cioccolata barocca

Oh bevanda delicata, oh tremenda cioccolata!
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La Rinomata Cioccolata al gelsominoLa Rinomata Cioccolata al gelsominoLa Rinomata Cioccolata al gelsominoLa Rinomata Cioccolata al gelsominoLa Rinomata Cioccolata al gelsomino

del Granduca di Tdel Granduca di Tdel Granduca di Tdel Granduca di Tdel Granduca di Toscana.oscana.oscana.oscana.oscana.

IngrIngrIngrIngrIngredienti; 4,5 kg di semi di cacaoedienti; 4,5 kg di semi di cacaoedienti; 4,5 kg di semi di cacaoedienti; 4,5 kg di semi di cacaoedienti; 4,5 kg di semi di cacao

tostati, puliti e schiacciati; fiori ditostati, puliti e schiacciati; fiori ditostati, puliti e schiacciati; fiori ditostati, puliti e schiacciati; fiori ditostati, puliti e schiacciati; fiori di

gelsomino frgelsomino frgelsomino frgelsomino frgelsomino freschi; 3,6 kg di zucchereschi; 3,6 kg di zucchereschi; 3,6 kg di zucchereschi; 3,6 kg di zucchereschi; 3,6 kg di zuccherooooo

bianco e asciutto; 85 g. di semi dibianco e asciutto; 85 g. di semi dibianco e asciutto; 85 g. di semi dibianco e asciutto; 85 g. di semi dibianco e asciutto; 85 g. di semi di

vaniglia “pervaniglia “pervaniglia “pervaniglia “pervaniglia “perfetti”; 115-170 g. difetti”; 115-170 g. difetti”; 115-170 g. difetti”; 115-170 g. difetti”; 115-170 g. di

cannella “percannella “percannella “percannella “percannella “perfetta”; 2,5 g. di ambrafetta”; 2,5 g. di ambrafetta”; 2,5 g. di ambrafetta”; 2,5 g. di ambrafetta”; 2,5 g. di ambra

grigia.grigia.grigia.grigia.grigia.

PrPrPrPrPreparazione: In una scatola oeparazione: In una scatola oeparazione: In una scatola oeparazione: In una scatola oeparazione: In una scatola o

rrrrrecipiente simile alterecipiente simile alterecipiente simile alterecipiente simile alterecipiente simile alternate strati dinate strati dinate strati dinate strati dinate strati di

gelsomino con strati di cacao schiaccia-gelsomino con strati di cacao schiaccia-gelsomino con strati di cacao schiaccia-gelsomino con strati di cacao schiaccia-gelsomino con strati di cacao schiaccia-

to e lasciate riposarto e lasciate riposarto e lasciate riposarto e lasciate riposarto e lasciate riposare per 24 ore per 24 ore per 24 ore per 24 ore per 24 ore. Poie. Poie. Poie. Poie. Poi

mescolate e aggiungete altri strati dimescolate e aggiungete altri strati dimescolate e aggiungete altri strati dimescolate e aggiungete altri strati dimescolate e aggiungete altri strati di

fiori e cacao, seguiti dallo stessofiori e cacao, seguiti dallo stessofiori e cacao, seguiti dallo stessofiori e cacao, seguiti dallo stessofiori e cacao, seguiti dallo stesso

trattamento. Ciò deve essertrattamento. Ciò deve essertrattamento. Ciò deve essertrattamento. Ciò deve essertrattamento. Ciò deve essere fatto 10-12e fatto 10-12e fatto 10-12e fatto 10-12e fatto 10-12

volte, in modo da pervolte, in modo da pervolte, in modo da pervolte, in modo da pervolte, in modo da permearmearmearmearmeare il cacao cone il cacao cone il cacao cone il cacao cone il cacao con

l’odorl’odorl’odorl’odorl’odore del gelsomino. Poi, pre del gelsomino. Poi, pre del gelsomino. Poi, pre del gelsomino. Poi, pre del gelsomino. Poi, prendete gliendete gliendete gliendete gliendete gli

altri ingraltri ingraltri ingraltri ingraltri ingredienti e aggiungeteli allaedienti e aggiungeteli allaedienti e aggiungeteli allaedienti e aggiungeteli allaedienti e aggiungeteli alla

mistura di cacao e gelsomino e macinatemistura di cacao e gelsomino e macinatemistura di cacao e gelsomino e macinatemistura di cacao e gelsomino e macinatemistura di cacao e gelsomino e macinate

il tutto su un metate leggeril tutto su un metate leggeril tutto su un metate leggeril tutto su un metate leggeril tutto su un metate leggermentementementementemente

riscaldato; se il metate è trriscaldato; se il metate è trriscaldato; se il metate è trriscaldato; se il metate è trriscaldato; se il metate è troppo caldo, iloppo caldo, iloppo caldo, iloppo caldo, iloppo caldo, il

prprprprprofumo potrofumo potrofumo potrofumo potrofumo potrebbe andarebbe andarebbe andarebbe andarebbe andare perso.e perso.e perso.e perso.e perso.
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Cosimo III de’ Medici

Francesco Redi.
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Pietro Longhi, La famiglia Sagredo, Querini Stampalia, Venezia.
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Sopra: Pianta di una Riduzione gesuita in
Paraguay.
Sotto: Papa Paolo III di Tiziano Vecellio.
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Cioccolata cattolica

Quant’è amara la cioccolata in Vaticano…
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Antonio Canova, Monumento funebre a Clemente XIV, Chiesa dei Santi
Apostoli, Roma.
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Museo della ceramica, Nove di Bassano (VI), Ceramiche conventuali. Si nota il simbolo della Compagnia di Gesù.
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Sopra: Milton Snavely Hershey .
Sotto: La fabbrica Hershey in Pennsylvania.
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Città modello

L’“Henry Ford” della cioccolata
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Hershey tra i bambini.
A p. 32: Poster pubblicitario.

%)�)$�B��	������	��	�?���������	


�����	��	���
�	�����	�������
�

���D�
���������#��6���	�

���
���������	���
���	������1


��	���	���������
����	�N)��	

������������	�������	��	�	���	

	�	�	����C
�?����
��*���	���1

��������������	
	����	�����
��1

����������������CC�������
���
�

�	���C
��	��	�#
���*�� ���	

�
�������	���

	����������1

� 	��	����������
��
�	�
	�

C��
���*�	���	����	�	���	��=

���	��	������
������	��	�
����

���� 	���
��	��������
��
	������1

��$��D����
���	��*��������
��

�����������
��	�	���	��&���	

�������������	������
���*

#��6���	�*���������	���������
����	
�����!��������
F�
	��
�������
�������������
����	�	��*���
�	�

?���	���	��
��	�����
	��	���������

�	��	�	���	��	������	�����������	1

���	���	�	�	�	���	���	�����
	

C
�?����
�������������	�����
���
	

�	���
�	���$



�;

����	
���������	����� �����������

Banconota della Guinea Equatoriale raffigurante dei raccoglitori di cacao.
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Donna con bambino: Burkina Faso.
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Piccoli proprietari di fattorie a cacao in
Ghana. Da New Internationalist “The Cocoa
Chain”.
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Giovani adolescenti fotografati al lavoro nelle piantagioni di cacao in Costa d’Avorio.
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Un raccoglitore di cacao in Africa occidentale.
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La produzione della Costa
d’Avorio, che si aggira
intorno alle 1200 tonnellate
di cacao l’anno, è di gran
lunga superiore a quelle
indicate e non è riportata nel
grafico in quanto risultereb-
be fuori scala.
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Visto il suo valore, il cacao aveva sofferto delle astuzie dei furbi e dei disonesti fin
dai tempi precolombiani. Giunto in Europa i cioccolatieri locali cercarono di non
essere da meno dei nativi americani.
Nel 1815 in Francia era “normale” adulterare la polvere di cacao aggiungendovi
polvere di piselli secchi, farina di riso o lenticchie e fecola di patate.
Nel 1846 un medico francese avvertiva della deleteria usanza di addizionare al
cacao polvere di ferro, come ossido o carbonato, o di porre acqua ferruginosa
nella miscela, per fare un cioccolato “al ferro” (!) buono per le donne anemiche o
con disturbi mestruali.
Nel 1875, sempre in Francia, si cominciò a sostituire il costoso e pregiato burro di
cacao con olio d’oliva, olio di mandorle dolci, albume, sego di vitello o montone
col risultato che il prodotto irrancidiva rapidamente. Ma c’era chi faceva di peg-
gio: oltre alla solita fecola di patate si poteva trovare nel cioccolato farina d’orzo
o frumento, gusci di chicchi di cacao polverizzati, destrina, gomma o polvere di
mattoni e persino piombo!
Contro tali truffe si cominciò a ricorrere all’analisi chimica, una scienza che stava
compiendo passi da gigante: si codificarono i metodi analitici per riconoscere
l’amido, le polveri d’argilla e di piombo, il vermiglione (che è un colorante veleno-
so), i grassi animali, gli oli di semi, ecc.
Una volta che la scienza diede il suo sostegno, la legge potè intervenire: nel
1850 la prestigiosa rivista medica londinese The Lancet annunciò la creazione di
una commissione sanitaria per l’analisi dei cibi. La scoperta che circa il 50% della
cioccolata in commerciò era pesantemente adulterata ispirò il British Food and
Drug Act del 1860 e l’Adulteration of Food Act del 1872.
Investito dallo scandalo Cadbury propose di scrivere sull’etichetta l’esatta per-
centuale degli ingredienti contenuti.

Adulterazioni e frodi
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Il cioccolato scuro al latte Omanhene è prodotto senza lavoro schiavo.

Recenti articoli di giornale denunciano l’uso di lavoro schiavo per raccogliere i baccelli di cacao in Costa d’Avorio. «Il solo modo per
essere certi che la tavoletta di cioccolata non sia prodotto tramite lavoro schiavo è di essere certi che non sia fatto con chicchi di
cacao coltivati in paesi come la Costa d’Avorio dove l’uso di lavoro schiavo durante il raccolto del cacao è stato documentato»,
afferma Steven Wallace, presidente de The Omanhene Cocoa Bean Company. Il cioccolato scuro al latte Omanhene è fatto
con cacao coltivato esclusivamente in Ghana. Non c’è lavoro schiavo nelle fattorie di cacao ghanesi e non vi è stata mai
tale denuncia, anche dopo esaurienti investigazioni presso i paesi cacaiferi dell’Africa Occidentale.
Fin alla fondazione di Omanhene, di fatto ogni tavoletta di cioccolato consumata era prodotta da una miscela di chicchi provenienti
da tutto il mondo; poiché le sbarrette di cioccolata erano fatte con chicchi di molti paesi era impossibile assicurare che  non fosse
un prodotto del lavoro schiavo. «Il solo modo per assicurare un cioccolato libero da lavoro schiavo era comprare tavolette di
cioccolata fatte con chicchi provenienti esclusivamente da paesi senza schiavitù come il Ghana», afferma Wallace. Nel 1994
Omanhene divenne la prima compagnia del mondo a effettuare una distribuzione mondiale di cioccolato da una sola
fonte - cioè di cioccolato fatto con chicchi di cacao cresciuti esclusivamente in un solo paese di origine.
«A differenza della Costa d’Avorio, le fattorie di cacao ghanesi sono piccole imprese familiari di pochi acri; non c’è bisogno di grandi
quantità di forza lavoro a basso costo in quanto ogni famiglia coltiva solo quelle quantità che è in grado di raccogliere da sé», fa
notare Wallace. «La necessità di lavoro a basso costo sorge solo in quei paesi in cui il cacao è coltivato in piantagioni su
larga scala di parecchi centinaia di acri. Il Ghana non ha una tradizione di aziende con piantagioni su larga scala. Inoltre,
poichè il governo del Ghana ha un rigido controllo di qualità su ogni chicco di cacao coltivato nel paese, il cacao del Ghana è
venduto come premium rispetto ai chicchi Ivoriani standard. Il Ghana non è mai stato considerato una fonte di chicchi a basso
prezzo; piuttosto ha la reputazione di coltivare qualità premium, chicchi che sono più costosi degli altri» continua Wallace. In effetti
il Financial Times di Londra riferisce che «il Ghana coltiva il migliore cacao del mondo».
Non solo il cioccolato scuro al latte Omanhene è prodotto esclusivamente con chicchi di cacao ghanesi al 100%, ma è anche fatto
esclusivamente in Ghana. Ciò assicura che i ghanesi raccolgono il valore aggiunto nel processo di trasformazione dei chicchi in
cioccolata. La maggior parte delle tavolette di cioccolata del mondo vengono prodotte in paesi non produttori di cacao. Per un vero
e autentico cioccolato, compra cioccolato scuro al latte Omanhene, fatto in Ghana con cacao coltivato in fattorie a conduzione
familiare. Chiama ... o visita il nostro sito web... [<www.omanhene.com/html/body-slavelabor.html>, grassetto in originale]

The Omanhene Cocoa Bean Company fu fondata nel 1991 da una geniale intuizione di Steven C. Wallace, un avvocato fiscalista ventinovenne di
Washington, rampollo di una ricca famiglia di industriali dell’abbigliamento sportivo del Midwest che era stato in Ghana nel 1978 a sedici anni
per uno scambio studentesco. Colà era stato ospitato da una famiglia tradizionale ghanese composta dal capofamiglia, dalle sue tre mogli e dai
ventuno figli. La Omanhene Cocoa Bean Company attualmente comincia a farsi largo nel mercato americano ed è capofila nella battaglia
condotta dai paesi produttori di cacao contro la nuova direttiva europea sui grassi sostituti del burro di cacao nella cioccolata.
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Una strada di Kumasi, principale città Ashante e “capitale” del distretto cacaifero del Ghana.
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Maya Gold è un cacao “fair trade” della Green
and Black’s che paga 5,3 pence al produttore di
cacao  per ogni tavoletta che vende a £ 1,35. Di
queste, 0,3 pence derivano dal fair-trade
premium. Questo può sembrare poco, ma può
fare una grande differenza per il produttore.
Maya Gold contiene il 55% di cacao, mentre le
tavolette commerciali in Gran Bretagna e Nord
America ne contengono appena 20%. Così per
un prodotto commerciale che si vende a 90
pence, un produttore ghanese riceverebbe solo
0,5 pence.
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Un bistrò in Camerum.
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Cacao o non cacao: questo è il problema
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Prossimamente

Gli olandesi e gli indiani

Trading Post (parte I)
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