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Достижение периода ранней взрослости, 1664 г. 

Английский захват: город более не голландский

Церковь Троицы на Уолл-стрит

Заключение.

БлагодарностиБлагодарности

В следующем, 2-м томе рассказ о Нью-Йорке в 1700-х и 1800-х гг.

44

52

54

68

84

86

8686

88



утверждает

всемирно известный историк, один из ведущих экспертов голландского периода Нью-Йорка.
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Жители и быт острова 
Манна-Хатта

Индейцы ленапе жили в чередующихся сезонных 
поселениях группами, которые насчитывали от 
нескольких десятков до нескольких сотен человек. 
Весной и в начале лета они ловили в реках рыбу и 
устриц, а с приближением осени двигались в глубь 
острова, чтобы собирать урожай и охотиться на 
оленей. Наступала зима, и индейцы перемещались оленей. Наступала зима, и индейцы перемещались 
ближе к надежным источникам дров и мелкой дичи.
 Благодаря сезонным переселениям они сводили к 
минимуму воздействие человека на окружающую 
среду, используя землю таким образом, что это 
поддерживало многообразие животных и растений, 
от которых зависело их выживание. 
  Женщины ленапе готовили пищу и воспитывали 
детей, а также отвечали за большую часть 
сельскохозяйственных работ. Они выращивали 
кукурузу, тыкву и бобы. Также женщины шили 
одежду — в основном из шкур животных, на которых 
охотились мужчины.
 Мужчины ленапе считали земледелие ремеслом, 
недостойным мужчины, и тратили энергию на охоту, недостойным мужчины, и тратили энергию на охоту, 
рыбную ловлю и периодические войны. Они 
отлавливали бобров, выдр, норок, диких кошек и 
других мелких зверей: мясо их съедали, а шкуры 
выделывали. Обилие бобровых шкур позже стало 
магнитом для голландских торговцев. 

У ленапе было три клана: 
Tùkwsit (волк), Pële (индюк) и 
Pkuanko (черепаха). Как и во многих 
                      других племенах, 
                 происхождение было 
                         матрилинейным, 
                           поэтому родство                            поэтому родство 
                          каждого члена 
                          прослеживалось через 
                          клан их матери.
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Нью-Амстердам 
укореняется на 
острове 
Манхэттен, 
1626–1628 гг.

Место, выбранное для Нью-
Амстердама на окраине Манхэттена, 
было привлекательным по 
нескольким причинам: компания 
могла контролировать торговые 
потоки в гавани, а также вдоль 
реки Гудзон; эта территория реки Гудзон; эта территория 
была достаточно просторной, 
чтобы разместить растущие 
количество ферм. 
А поскольку население ленапе 
резко сократилось из-за 
пагубного воздействия 
европейских болезней, европейских болезней, 
вероятность сопротивления со 
стороны местных жителей была 
низкой. Первоначально в 
Нью-Амстердаме было всего 270 
поселенцев, а в итоге город стал 
политическим центром всей 
колонии.колонии.
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Хаус) в 1653 г.
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