Ганви - деревенька на сваях
Небольшой посёлок Ганви, что в Бенине, обязательно стоит
посетить. Плавучий городок является домом для 30 000 людей,
чьи бамбуковые дома держатся на сваях. Люди живут здесь уже
на протяжении нескольких веков и не намерены менять место
жительства.

Ганви очень часто называют африканской Венецией. Этот уникальный город построен
полностью на воде, за исключением школы, которая является единственным зданием,
расположенным на суше. Несколько поколений людей племени тофину жили и живут в
простых домах из бамбука на сваях и до сих пор полностью зависят от озера Нукуэ.
Единственный возможный транспорт (чтоб выбраться за пределы озера или так, в гости
друг к другу сходить) - это обычные деревянные лодки, вырезанные из стволов
деревьев.
Историки до сих пор спорят о точной дате, когда племя тофину решило строить свои дома на
озере Нукуэ, однако, предполагается, что они поселились здесь примерно в 1700-х годах. Т.к.
племени постоянно угрожало порабощением соседнее племя Дом-Хома, вожак тофину
придумал план. Племя Дом-Хома верило, что в озере живёт водяной демон, который наводил
на них панический страх. И поэтому озеро стало убежищем для тофину, и они полностью
адаптировались для жизни на воде.
Местные семьи функционируют как экономическая группа, где браки планируются
заранее, большинство мужей занимается ловлей рыбы, а затем продают свой улов своим
жёнам, которые, в свою очередь, пытаются перепродать рыбу далее. Здесь чётко разделяются
роли: женщины ухаживают за детьми и обеспечивают 3-х разовым питанием свои вторые
половинки.
Хоть Ганви и является настоящим зрелищем и приманкой для туристов, которую трудно
отыскать где-либо на свете, туристы должны понимать, что эта часть мира живёт вне времени.
Жизненный уклад здесь не меняется из поколения в поколение, а сама концепция
туризма абсолютно ничего не значит для местных жителей. Озеро сильно загрязнено и
к туристам здесь не относятся с уважением. С другой стороны, Ганви - это доказательство воли
человека к жизни, ведь само название "Ганви" означает "мы выжили", поэтому эту необычную
деревеньку обязательно стоит посетить.
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