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Sopra: “Danza Tarariu”, dipinto da Albert Eckhout tra il 1641 e il 1644,  Museo Nazionale di
Copenhagen.
Sotto: “Membri del consiglio cittadino di Antwerp e membri della gilda degli armaioli”, dipinto
di David Teniers, il Giovane, 1643.
In copertina: “Donna tupi con figlio”, di Albert Eckhout, “Il consiglio dei direttori della VOC
della città di Hoorn”, e ceramica di tipo Saladoide da Golden Rock, sito di St. Eustatius.

Incontri con le culture dell’america indigena
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Sopra: Villaggio Tapuia, di Zacharias Wagener.
In centro: Capanna akawaio, Guyana, 1842, da
E. A. Goodall, 1977:84.
Sotto: Frans Post, “Acienda”, Mittelrheinisches
Landesmuseum, Mainz.
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Ciotola arawak.

Graffito di una trappola per pesci wapisiana
scoperto nelle savane di Rupununi.

“Il banchetto degli ufficiali della guardia
civica di San Giorgio”, dipinto di Hals, 1627.
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In alto a sinistra: “l’approdo di
Hendrick”, stampa ottocentesca.
In alto a destra: Adrien Block.
A fianco: Trattato di capitolazione
della Nuova Olanda, 1664.
A p. 5: Veduta area di Manhattan.
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New York indiana e olandese
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Degli indiani lenape si avvicinano agli olandesi di fronte a Nuova
Amsterdam.
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Sopra: Disegno che illustra il muro di cinta di Wall Street.
Sotto: Un’antica mappa di Nuova Amsterdam, con il Forte, il muro e un porto indaffarato.
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Posto commerciale a Fort Nassau, dipinto di
L. F. Tantillo.
A p. 9: Bandiera del Queens
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Cartiglio della mappa del Nordamerica nordorientale che mostra Nuova Amsterdam di N. Visscher 1690.
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Sopra: La cintura di wampum a due strisce o
Two Row Wampum (copia).
A sinistra: Parte interna di conchiglie da cui
ricavare il wampum e perline di vetro blu.
Sotto: Cannoncino della Nuova Olanda,
Albany, NY.



��

� � � �����������	

�

������������

.��4�����/�����������2�������D
��������/�E���������������B��������7
��������������������!���/�����������
�!�����B�������������������������
�������/����!������B��������E����������
E���2���������������������������������
�������������!����������������������7
�����������+�����0��������������+����
.��!������%
+���&C	
�����������������������/
�����������������������������?�����
������������������������"2��������
�����������������!�����������/����������
��������4�������������������
2����������������������������7
�����������B��������������2����
@�����������B��������������������&C(

�����������������!��������������
����������������������������������
����������%�������������Q������������
�����������/������������������������
����������4��������������������
������!��������������/�������������
4�����������������������������������
����!��������������������2�������������
���������������0������������2����������
�����������������%�0������?����
����������B�������������������!�����
������!����������������4�����
�����������������������������
����!������!�4:���������������
���������������������������������������
��������4��������������������
������������������%�������������!�
���?�������������������������������

����������������������4��������
�������������!�����������H�����&LK
��������/������������������/�?�������!�
��������!����������������������������7
�����������������D����������/��B�����7
�������������������������������
4�����/�E����������������������B���7
����������������������������������
��������������������������������������E
�������������2����!�������������
�����������������������������������?��
+������������� ����������.���!������
�����������������������������
4���������������Q��������
��������������������������E�����
��������������2������������
4������<���!���&**	�)L>%
.��4����������������������������7
������������������������������
��������������������������!���/���
����������4��������������������7
������������������������������!����
�������������/����������F9���G��!�
�����������������������������������
����������������������/��!���������7
������������2�������������������
��������2���������������������������
�����!�������/��!����������������
������2��/������?����!�������������
�����������������2�����������������/���
��������������%�������2���������
=�������T�!������!������&)K�������
��������J��������������������Q
���������������������������!�������
���������������2����%
 �����������������������������������
����2����!��?��������������������

4����������������������
�������������������������/����E����2���
����&)K�������/���������������������
��������F�������������S����
+������G�����&C&&��������������������
�!�������/����F�����������!�����G/
������������&CL)������������������
����������������������������2�������/���
F����������=�������$���G�����&C)	
��������������4������$���/��!�
�������J��������F$��������������
=�������$���G�������>��"���"
(�
<������
(����>�����
(�>���=���3��
������/��!��������������������
����������������!�4:%
 ��=���3����������E�����������
�����������������/��!�����������
�����������������������������������
���������������������������������������
��������������/�2��������������!����
��������������� ����������.���!���/��!�
�����B�������������������?���
����/����E��������������.�����
�22������������������!���/������������
?������������0������<�!��������������
��������������������>/������2���
�������������������������������7
������%� ��>��"���"
(��E�����������
�������!���������������������������������
�����������������W.�����������������7
�������������������B�������%� �����
���!������������������������/�2�����
2�������������������������������������
���������������@�������������< ���
����!���>�������@������������%�#�����
����2������������������/��������������
���2������������������!�/��!�����������

Nazionalismi

Kas-wen-tha o la Two Row Wampum Belt
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Perle di wampum bianche e blu-nero, (dettaglio
di una stringa).
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“Mostrando il Two Row Wampum”,  disegno
di Kahonhes, da Wampum Belts.
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Copie di cinture irochesi di wampum al
museo tuscarora di Niagara.
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Frammento di cintura di wampum .
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Pendaglio in perle di wampum, pelle e aculei
di porcospino intrecciati.
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Gli olandesi hanno dato all’America tre presidenti: (da destra a sinistra
in basso) Martin Van Buren ( 1837-41),  Theodore Roosevelt (1901-09) e
Franklin Delano Roosevelt (1933-45).
Sotto in basso: F. D. Roosevelt da giovane in Maine in una canoa
fabbricata dagli indiani passamaquoddy.
In centro: Mappa di Nuova Amsterdam (Manhattan) nel 1660.
A pag. 63: Un indiano lenape werpoe insieme a Peter Minuit, con la
Giustizia nel mezzo al Surrogate Courthouse, New York City.
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I direttori di Nuova Amsterdam
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Radici etniche
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Statua di Peter Stuyvesant
In alto: mazza da guerra cerimoniale dei
lenape.
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Strumenti in pietra dei lenape preistorici.
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Sopra: Gruppo statuario sul National Museum of the American Indian, New York.
Sotto: Nuova Amsterdam in una stampa del XVII secolo.
A p. 66: stampa su uno dei molti aneddoti riguardanti il direttore Stuyvesant, con la famosa gamba di legno.
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In alto a sinistra: Pittura rupestre del Rio Grande do
Norte.
In alto a destra: Mantello in piume tupinamba,
Nationalmuseet Copenhagen.
Carta delle popolazioni indie del Nordeste del Brasile.
A p. 25: Indigeni, particolare del cartiglio della
mappa delle Americhe di Visscher del 1698.
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Sopra e a p. 27: Indigeni brasiliani dalle cornici
della mappa di Jodocus Hondius 1635.
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“Vita degli indiani”, incisione da Histoire
d’un voyage fait en la terre du Bresil, di
Jean de Lery, 1575.
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A fianco: Il cacicco Lazaro dei kiriri (a
sinistra) e il cacicco dei tinguí-botó.
In alto: Indigeni di São Pedro, Nordeste.
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Sopra: Veduta di Recife di Frans Post.
In centro: Carta degli insediamenti olandesi in Brasile.
In basso a sinistra: “Afrobrasilian Kvinde” (donna afrobrasiliana),
dipinto di Albert Eckhout, Nationalmuseet, Copenhagen.
In basso a destra: Antica mappa del Brasile
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Gli olandesi in Brasile

Sud America
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Frontespizio del libro
De Indiae Utruisque
Re Naturali et Medica
del naturalista
Guglielmo Piso.
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“Paesaggio brasiliano” di Frans Post.
A p. 35: Ritratto di Johan Maurits di Nassau-Siegen.
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Johann Maurits di Nassau-Siegen

Nel 2004 verrà celebrato in Germania, Olanda e Brasile il quattrocentenario di una personalità
storica notevole, il principe di Nassau-Siegen (1604-79), che governò la Nieuw Holland brasilia-
na dal 1637 al 1644 trasformando il villaggio di Recife, nel Nordest, in una capitale che non
aveva l’eguale in Brasile e, se il principe fosse rimasto, avrebbe potuto competere con varie
capitali europee. Questo conte tedesco come sovrano di Siegen, in Germania, impedì il ritorno
al cattolicesimo del suo paese calvinista durante le guerre di religione del XVII secolo e come
governatore per l’Elettore di Brandemburgo della città di Kleve dal 1647, si impegnò in un gene-
roso programma di modernizzazione e costruzione di splendidi palazzi e giardini. Appasionato
di architettura, oltre che intelligente militare, introdusse la più avanzata cultura olandese in Ger-
mania e alla corte del Brandemburgo, influenzando, tra l’altro la costruzione della famosa Unter
den Linden di Berlino e Postdam e in Olanda introduceva lo stile di Palladio con la costruzione
della sua residenza a L’aja, il Mauritshuis.
Nel 1636 la Compagnia delle Indie Occidentali olandese (WIC) suggerì a suo zio Friedrich
Heinrich, lo stadholder dei Paesi Bassi, di nominarlo, all’età di 33 anni, governatore generale e
comandante in capo militare della Nuova Olanda brasiliana, che era stata presa i portoghesi nel

1630. Secondo le istruzioni Maurits di Nassau doveva consolidare la colonia, a cominciare dalla sua città principale,
Recife, assicurare la stabilità militare ed economica, rafforzare il calvinismo come religione dominante e sviluppare la
colonia in un’impresa remunerativa basata soprattutto sulla coltivazione e la lavorazione della canna da zucchero, l’espor-
tazione dello zucchero e del famoso e pregiato rosso legno del Brasile, a beneficio della WIC. Ma il nuovo governatore
aveva altre idee: per prima cosa, contrariamente all’uso dell’epoca, non ebbe come prima preoccupazione il bene degli
azionisti della WIC, ma quello degli abitanti della colonia; in secondo luogo, invitò numerosi artisti e scienziati in quella che
doveva diventare un corte notevole per livello intellettuale, che con il loro lavoro non solo resero accessibile l’informazione
sul Brasile all’Europa, ma rese un servizio di fondamentale importanza al Brasile del XX secolo e alla sua identità. Si
imbarcò nella ricostruzione di Recife devastata dalla guerra e, presso la baia della vecchia cittadina portoghese costruì una
nuova città, Mauritstad, in stile europeo, con due grandi palazzi, viali alberati, un giardino botanico e un serraglio. Le
descrizioni storiche rappresentative del paese, come la “Rerum per octennium in Brasilia, ecc.” di C. Barlaeus, Amsterdam
1647-59, le opere scientifiche, come W. Piso-G. Markgraf, “Historia Naturalis Brasiliae, 1648 furono a lungo le uniche
opere scientifiche sulla botanica, la zoologia, la medicina e l’etnologia del paese. I pittori che lo accompagnarono, Frans
Post e Albert Eckhout, si scostarono dagli stereotipi dell’epoca, dipingendo i paesaggi, gli animali, le piante e gli abitanti del
Nordest del Brasile, gli indiani, gli africani, i mulatti e i meticci, in un nuovo modo, realistico e con dettagli etnografici precisi.
Queste opere nel loro complesso aprirono nuove dimensioni nella percezione europea del Nuovo Mondo ed ebbero un
successo tale che furono riprodotte in stampe o incisioni e servirono da modello per gli arazzi dell’aristocrazia europea. Gli
oggetti etnografici, gli erbari e i campioni scientifici, le estese collezioni di dipinti e disegni, in parte venduti o regalati dal
principe ai monarchi di Berlino, Copenhagen e Parigi fanno ora parte di importanti musei e il loro contributo alla conoscen-
za e alla percezione nuova dell’America ha fatto intitolare la prima parte della prossima mostra  a Siegen sul principe di
Nassau “La seconda scoperta del Brasile”.
L’importante sociologo brasiliano Gilberto Freyre, ha sostenuto che il suo regno benevolo e la sua devozione al Brasile ha
fatto riconciliare i brasiliani con il dominio olandese, tanto che il suo breve regno è stato chiamato l’Età d’Oro del Nordeste.
A Recife, infatti, Nassau tentò di realizzare un progetto di società multicultuirale e multireligiosa dove i differenti gruppi
etnici e religiosi, gente proveniente da ogni paese europeo, ugonotti francesi, cattolici portoghesi, olandesi calvinisti, tede-
schi di varia religione e ebrei potessero vivere in pace. Protesse cattolici ed ebrei portoghesi sefarditi fuggiti dalle persecu-
zioni iberiche dai calvinisti più fanatici: negli anni 1640 Recife aveva una comunità di circa 1500 ebrei, un rabbino, il primo
in America in assoluto, una sinagoga e due scuole ebraiche, più istituzioni ebree di quante ce ne saranno in America nei
successivi duecento anni e più diritti e  libertà che in qualsiasi altra comunità ebraica del XVII secolo. Il mondo crollò per gli
ebrei di Recife con la caduta del Pernambuco e il Nordeste olandese nel 1654. Con la fine della Nuova Olanda i protestanti
e gli ebrei ebbero tre mesi di tempo per andarsene. I profughi si rifugiarono nella Nuova Olanda settentrionale, dove un
riluttante e ostile Peter Stuyvesant fu costretto dai direttori della WIC ad accettare gli ebrei e permettere loro libertà di culto
Nel 1655 la comunità ebraica comprò il terreno per il primo cimitero riconosciuto a Nuova Amsterdam e nello stesso anno
giunse in America la prima Tora. Johann Moritz di Nassau se n’era già andato in Europa nel 1644, richiamato dalla WIC
sconvolta dalle spese “pazze” del suo governatore, ed era dal 1647 al servizio dell’Elettore come governatore dei territori
tedeschi occidentali del Brandemburgo e, contemporaneamente, rientrato nella carriera militare, serviva la Repubblica
olandese giungendo al rango di Primo Maresciallo di Campo.
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In alto a sinistra: Immigranti indù a centro di
raccolta in Suriname.
In alto a destra: Indigeni del Suriname.
A fianco: Bosneger del Suriname, gli ex schiavi neri
fuggiaschi che vivono liberi nella foresta tropicale.
In basso: La prima carta riportante i confini delle
piantagioni olandesi in Suriname, tratta dalla mappa
del 1688 di de Witt disegnata utilizzando le mappe
tracciate a mano messe a disposizione dal governato-
re Van Sommelsdijck.
A p. 37: Danzatrice caribe in una danza sciamanica.
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Tanga femminile in perline di vetro, zona del fiume Essequibo.
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Indigeni caribe del Suriname che danzano,
stampa ottocentesca.
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A  p. 40: Mazza macushi.
A p. 44: Frans Post, “Villaggio di Serinhaem”, Museo del Louvre, Parigi.
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Trading Post (parte I)

Cannibali !

Prossimamente


