
Станция «Ловец жемчужин» 

Итак, дети приходят на станцию, и для начала я им рассказываю о ловцах 
жемчужин.


	 Ловцы жемчуга - почти сверхлюди. Они должны уметь надолго задерживать 
дыхание и погружаться без специального снаряжения на глубину до 30 метров. 
Ради нескольких жемчужин им приходится доставать сотни раковин. 

	 Век ловцов жемчуга не слишком продолжителен. Многие к 30 годам 
выглядят как дряхлые старики: слезящиеся глаза, глухота, дрожащие руки. 
Правда, это если повезет, - смертность среди ныряльщиков достаточно высокая. 
Чтобы самому не стать добычей, ловец должен обладать всеми качествами 
настоящего охотника. Шанс спастись от акулы, например, можно получить, 
подняв тучи песка со дна. 
	 На протяжении столетий Персидский залив являлся крупнейшим мировым 
экспортером превосходного морского жемчуга. Благосостояние целых деревень 
зависело от удачной охоты ловцов жемчуга. Хорошим добытчиком считался тот, 
кто мог нырнуть на глубину не менее 15 метров и продержаться под водой не 
менее минуты.


Арабские ныряльщики примечали: если начало весны выдалось 
дождливое, жди хорошего урожая жемчуга. А вот насколько удачно выбрано 
место для работы определяли при помощи специального камня, который 
забрасывался на веревке с палубы. Если он становился чуть красноватым, то охота 
начиналась. Кстати, рекордсменом-фридайвером сегодня считается немец Том 
Сиетас, который может задерживать дыхание под водой на 22 минуты 22 
секунды. Секрет Сиетаса – в регулярных тренировках. Он чередует статическое 
нахождение под водой с активным движением. 

	 Активная добыча жемчуга велась когда-то и в Америке. Индейцы не только 
собирали «маньяру» («бутон цветка») на Огайо, Теннесси и Миссисипи, но и 
искусно подделывали его из глины и перламутра. В колониальной Южной Америке 
промыслом занимались преимущественно рабы. Готовить ловцов начинали в 8-
летнем возрасте, для чего изо дня в день заставляли погружаться в воду с 
зажатым между коленями камнем. С каждым разом время увеличивалось. Того, кто 
появлялся на поверхности раньше срока, наказывали плетьми или оставляли без 
ужина. После трех лет обучения невольники получали все необходимые навыки, 
чтобы собирать раковины, при этом за редкую жемчужину наградой могла стать 
свобода.

	 Известными ловцами жемчуга считаются японские ама. Специальная 
методика задержки дыхания позволяет этим женщинам находиться под водой до 
двух минут. Чтобы стать ама, необходимо пройти двухлетний курс обучения, 
который включает не только физические тренировки, но и психологическую 
подготовку. В среднем «рабочий день» русалок длится 4 часа, за это время они 
собирают всё, что имеет ценность: морские водоросли, осьминогов, морских ежей. 
Если повезет, в моллюсках оказываются жемчужины. Добычу женщины 
складывают в плавающие на поверхности бачки, уцепившись за которые 



ныряльщицы могут перевести дух. Чтобы легче передвигаться в воде, ама надевали 
когда-то только набедренную повязку и бандану с вышитым символом удачи.


Вопросы к викторине: 

1. Какой есть у ловцом жемчужин способ спастись от акулы?

2. О чем примечали арабские ловцы жемчужины?

3. Какие были рекорды в задержке дыхания?

4. Где индейцы занимались активной добычей и как называть то, что они собирали?

5. Как называют известных ловцов жемчужин и в какой они находятся стране?


Интерактив. Потом, мы идет на детскую площадку, где зарыты спичечные 
коробочки (раковины). Стоят метки (спички), которые говорят, что рядом с ними 
есть залежи раковин. Детям выдаются перчатки и они просто роят рядом с меткой. 
Коробочки могут быть пустые.


