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Туннели Кути.
Система узких
туннелей служит
напоминанием
о войне (с. 85)

Шапа.
Полюбуйтесь
городскими сценками и посетите
местный крытый
рынок (с. 46)

Императорские
гробницы.
Мавзолей императора Донг Кханя —
лишь одна из нескольких монументальных гробниц
в окрестностях
бывшей столицы
страны — Хюэ
(с. 55)

Кукольный театр на воде.
Поистине уникальное
зрелище (с. 31)

Ханой.
Старейший городской
квартал был построен еще в
XIII в. (с. 26)

Город Хошимин.
Французская
колониальная
архитектура
придает центру
города элегантный
вид (с. 77)

Пагода Као Дай.
Этот красочный храмовый комплекс
неподалеку от Тайниня — центр религии
каодай (с. 89)

Тямские святилища.
Самые поразительные
и загадочные сооружения
царства Тьямпа
(с. 70)

Хойан.
В этом старинном
городе китайские
торговцы построили
богато украшенный
Зал собраний (с. 63)

Залив Халонг.
Тысячи скалистых островков делают
экскурсию по бухте незабываемой (с. 43)
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ВВЕДЕНИЕ

Б

олее 2000 лет развитие Вьетнама как единого государства определялось близостью Китая. Ни одна страна Юго-Восточной Азии не находится ближе к Китаю, чем
Вьетнам, и ни одна страна так долго не боролась с китайским владычеством, часто платя за это человеческими жизнями, экономическими и политическими компромиссами.
Возможно, из-за многовекового соперничества у вьетнамцев развилось сильное чувство национальной самобытности. Обладая уникальным культурным наследием, сформированным под влиянием Китая, они вместе с тем разительно отличаются от жителей Поднебесной.
Современный вьетнамский лозунг гласит: «Вьетнам —
это государство, а не война». Однако в течение 30 лет
после Второй мировой войны название страны было почти синонимом военных действий, сначала против французов, потом против американцев. Следы войны сохранились
и поныне: это воронки от бомб, брошенная военная техника и лабиринты туннелей, куда жители деревень прятались
от бомбежек. В наши дни воронки превратились в рыбные
пруды, а туннели — в аттракционы для туристов.
Глядя на своих западных соседей в Таиланде, вьетнамцы увидели выгоды, которые может принести международный туризм (особенно в виде иностранной валюты), но
при этом они озаботились сопутствующими проблемами,
такими, как падение нравов, наркотики, антиобщественное поведение, СПИД, а главное — условия для открытого
обмена мнениями, для формирования свободной прессы и
настоящей оппозиции.
Примерно за 15 лет после того, как Вьетнам открылся
для внешнего мира, здесь произошли огромные перемеГоры над рекой Йен к юго-западу от Ханоя
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ны. Разительно улучшились условия для туристов, появились тысячи новых ресторанов, была налажена транспортная система, что сделало открытыми для посещения почти
все уголки страны. Еще важнее, что, наряду с режимными
послаблениями, более раскованными стали и сами вьетнамцы. Некогда чрезмерно застенчивые и скрытные, что
обычно проявлялось в сдержанной, бесстрастной манере поведения, они теперь охотно общаются, демонстрируя
дружелюбие и готовность помочь зарубежным гостям.
Страна и климат
Социалистическая Республика Вьетнам занимает территорию площадью 329 566 км2 — немного больше, чем Великобритания и Ирландия, вместе взятые, — и тянется более чем
на 1600 км с севера на юг, в самой узкой своей части, в центре, составляя всего 50 км. Ее северная оконечность находится немного ниже тропика Рака, а южная — на 8о с. ш.;
таким образом, вся страна находится в зоне тропического
климата. На севере Вьетнам граничит с Китаем, а на западе с
Лаосом и Камбоджей. На востоке Вьетнам имеет береговую
линию длиной 3450 км вдоль побережья Южно-Китайского
моря. Столичный город Ханой расположен в центре долины Красной реки (Хонгха) на севере страны. Самый большой город страны — Хошимин (до 1975 г. назывался Сайгоном) господствует над плодородной дельтой Меконга на юге.
Длинная, узкая территория Вьетнама и ее расположение
в зоне муссонов обусловливают сложный климатический
режим, значительно различающийся на севере и на юге
страны. На севере зимой (с ноября по апрель) сравнительно влажно и прохладно, в горах вокруг Шапы температура
может опускаться до нуля. Лето (с мая по октябрь) приносит более высокую температуру, проливные дожди и иногда тайфуны. Самые жаркие месяцы на юге и в центре страны — июнь, июль и август.
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В Южном Вьетнаме климат больше похож на тропический, с относительно сухим сезоном с ноября до апреля,
жаркими месяцами (февраль — апрель), когда температура может подниматься до 35оС, и ливневыми дождями с
мая по октябрь — в этот период здесь очень душно и сыро:
влажность повышается до 80—100%.
Население и язык
Примерно 86% населения Вьетнама составляют представители народности вьет, или кинь. Скорее всего, они происходят от целого ряда этнических групп, в которых преобладали китайские и малайско-полинезийские элементы.
Остальные 14% населения представляют более чем 50 этнических групп.
Среди этнических меньшинств преобладают китайцы, их
численность достигает 1 млн человек. Почти все они принадлежат к хоа, китайцам — натурализованным гражданам
Вьетнама, и живут в основном на юге, в Хошимине (особенно в районе Шолон) и в дельте Меконга. Предки хоа
Всей семьей по Хошимину
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пришли во Вьетнам главным
образом из южных провинций Китая, таких, как ГуанБлагодаря усилиям иезуитси, Гуандун, Фуцзянь, Чжэцских миссионеров из Франзян и Тайвань.
ции, а также протестантских
миссионеров из США и КаКхмеры, также довольнады во Вьетнаме насчитыно
многочисленные (оковается около 8 млн христило 1 млн человек), живут
ан (вторая по численности
после филиппинской общиглавным образом в дельна в Юго-Восточной Азии).
те Меконга; этнически они
Католики живут в основном
идентичны камбоджийским
у побережья, а протестантов
чаще всего можно встретить
кхмерам и исповедуют будна юге и в горных районах.
дизм Теравады. В горах Центрального и Южного Вьетнама живут представители других этнических меньшинств.
Целый ряд народностей во Вьетнаме называют на французский манер монтаньярами; среди них мыонги, эде,
зярай, банары и седанги, живущие на центральных возвышенностях. Насчитывающие в общей сложности около
750 000 человек, они долго сопротивлялись вьетскому влиянию и до сих пор сохраняют культурную самобытность.
В районах Фанранга и Фантхьета, а также в дельте Меконга живут тямы. Некогда они владели центральным побережьем Вьетнама, но теперь их численность составляет менее
150 000 человек. Тямы, живущие на побережье, в основном
приверженцы индуизма, а жители дельты Меконга исповедуют ислам. Из этнических групп, населяющих северные
возвышенности, самые многочисленные (чуть более миллиона человек) таи (тхо); другими заметными группами в
этом регионе являются тайцы (тесно связанные с тайскими
народностями в Лаосе, Таиланде и китайской провинции
Юньнань), а также народности хмонг (мяо) и нунг.
Официальный язык в стране — вьетнамский, представляющий собой сложную смесь кхмерских, тайских и китайОбращенные
христиане

