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per qualsiasi informazione scrivici a:
info@jesolopaesedeibalocchi.it
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È nata in un posto chiamato Gubbi 
nel distretto di Tumkur nel 
Karnataka, non lontano dalla città 
di Bangalore nel sud dell’India,  da 
una famiglia molto povera

Più tardi si  sposa ma anche la famiglia 
del marito è povera. Sfortunatamente 
non riesce ad avere figli e delusa e 
addolorata comincia a trattare gli alberi 
come se fossero figli suoi.

Thimmakka comincia a piantare quanti 
più alberi può. Pianta  alberi lungo la 
strada di 4 km dal sul villaggio a quello 
vicino. Ma non solo li pianta ma li 
accudisce  finche non sono diventati 
robusti.

Nonostante tutto la sua missione di 
piantare alberi dura da 75 anni, ne  ha 
105 ed è diventata una modello per 
tutto il mondo. Ha già piantato 380 
banyan trees.

La società la considera una donna sterile 
e la tratta con durezza e  crudeltà che la 
lasciano distrutta e affranta.

Non ha potuto andare a scuola e ha 
cominciato molto presto a lavorare 
accudendo capre e pecore. A 10 
anni inizia a lavorare come coolie 
(servitore indigeno).
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Ecco l'ultima generazione delle Haenyo, le 

vere sirene coreane?1  

 

La tradizione coreana dei pescatori 
che s’immergono a caccia d’ostriche, cetrioli e 
ricci di mare, abalone2 e calamari risale al 

quinto secolo dopo Cristo. Si trattava di 
un mestiere originariamente dominato dagli 
uomini, cosa non particolarmente 
sorprendente, e tuttavia nel diciottesimo 
secolo il numero di queste pescatrici 

subacquee —Haenyo, o “donne di mare” 
— aveva ormai superato di gran lunga quello 
degli uomini. 

Le immersioni non sono facili. Le Haenyo 

devono scendere fino venti metri di 

profondità in acque gelide e in assenza 
di qualsiasi equipaggiamento tecnico, 
limitandosi restare in apnea per un lasso di 

tempo superiore ai due minuti per volta. 
La  tradizione delle Haenyo sopravvive, anche 
se forse non durerà ancora a lungo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecco l'ultima generazione delle Haenyo, le 

vere sirene coreane?1  

 

La tradizione coreana dei pescatori 
che s’immergono a caccia d’ostriche, cetrioli e 
ricci di mare, abalone2 e calamari risale al 

quinto secolo dopo Cristo. Si trattava di 
un mestiere originariamente dominato dagli 
uomini, cosa non particolarmente 
sorprendente, e tuttavia nel diciottesimo 
secolo il numero di queste pescatrici 

subacquee —Haenyo, o “donne di mare” 
— aveva ormai superato di gran lunga quello 
degli uomini. 

Le immersioni non sono facili. Le Haenyo 

devono scendere fino venti metri di 

profondità in acque gelide e in assenza 
di qualsiasi equipaggiamento tecnico, 
limitandosi restare in apnea per un lasso di 

tempo superiore ai due minuti per volta. 
La  tradizione delle Haenyo sopravvive, anche 
se forse non durerà ancora a lungo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI IN PELLE

Via U. Foscolo, 5
Lido di Jesolo (VE)
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Piazza Venezia, 17
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La fotografa newyorkese Mijoo Kim 

(www.mijookim.com/) è andata a 
documentare la  resilienza3 di queste donne 
che hanno dedicato l’intera vita all’arte 
dell’immersione. 

Il frutto del lavoro della Kim ci mostra 
immagini delle Haenyo all’opera, e durante le 
pause, illustrando l’intensità dell’attività 
quotidiana così come le espressioni sui loro 
volti. Le immagini più forti sono proprio quelle 
in cui ritrae i volti delle donne, costretti dalle 
loro lisce mute subacquee, che paiono 
ingoiarne le teste. Vi si legge tutta la 
stanchezza. 

1. Tratto dall’articolo dell’ 
Huffington post scritto da Priscilla 
Frank 
http://www.huffingtonpost.it/20

16/10/1 2/haenyo-
foto_n_12453196.html 

2. Abalone: detti anche aliotidi o 
“orecchie di mare”, sono 
molluschi con una conchiglia 
iridescente che va dai 2,5 ai 30 cm  

3. Resilienza: Capacità di un 
materiale di assorbire un urto 
senza rompersi. In psicologia, la 
capacità di una persona di 
affrontare e superare un evento 
traumatico o un periodo di 
difficoltà. 

 
Corea del sud 
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Sandro Cattai
Rappresentanze Alimentari
AREA TRIVENETO

Tel. 348 80 69753 · e-mail: sandro.cat@alice.it22
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VENDITA E RIPARAZIONE COMPUTER E
NOTEBOOK DI TUTTE LE MARCHE
ASSISTENZA A DOMICILIO
REALIZZAZIONE SITI INTERNET

338 902 7933
info@tecno-pc.it
www.tecno-pc.it

METTI “MI PIACE” 
SU FACEBOOK
E AVRAI € 10,00 DI SCONTO

Via Nausicaa, 13/D 
30016 JESOLO (VE) 
Tel. 0421 370100 Via Mazzini, 12 - ERACLEA (VE) Tel. 0421.231802

Fax 0421.231757 - lucadonadello@agenitalia.it

Ufficio Consulenti Finanziari


