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Bekkesnijders op een gravure van Jacob Marcus te Leiden. Datering: 1616-1618. Bron: Atlas Van Stolk. 
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De drempel voor het gebruik van messen bij het beslechten van ruzies in de herberg, op de kermis of bij 
bruiloften lag vroeger aanzienlijk lager dan tegenwoordig. We vinden dat onder andere terug op dit 
schilderij van Jan Steen: Ruzie over een kaartspel. Bron: Staatliche Museen zu Berlin.
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1. Beschrijving der Nederlanden. 
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Auteur: 
Kees Floor (1947) verzorgt weercur-
sussen en weerlezingen. Hij schreef 
talrijke artikelen voor dagbladen en 
tijdschriften, waaronder de Volks-
krant, Utrechts Nieuwsblad en De 
Biltse Grift. Hij werkte  bij het KNMI 
en bij de lerarenopleidingen van 
Universiteit Utrecht en Hogeschool 
Utrecht. www.keesfloor.nl. 


