История создания города Ханой
Место, где сейчас стоит Ханой, было заселено еще в эпоху неолита. Археологи
нашли в Ханое множество предметов, относящихся к бронзовому веку (20 000
лет до н. э.). В 208 году до н. э. на территории современного Ханоя появилась
столица первого вьетнамского государства Аулак — Ко Лоа. Сейчас это одиниз
районов Ханоя — Донг-Ань. Позднее здесь находился центр сопротивления
захватчикам с севера. В период китайской оккупации город в центре дельты
Красной реки не раз провозглашался главным городом Вьетнама. В 1010 году
Ли Тхай То, основатель династии Ли, переместил столицу своего государства
Дайвьет в город Дайла на берегу Красной реки (территория современного
Ханоя), который был переименован в Тханглонг («Bзлетающий дракон»). Этот
год служит исторической датой для Ханоя и всей страны. В XIII веке город
пережил три нападения монгольской армии (1258, 1285, 1288), но смог
восстановиться и постепенно стал экономическим и культурным центром
страны. На рубеже XIV и XV веков появилась новая столица Тайдо (столица
Запада) в провинции Тханьхоа, и Тханглонг переименовали в Донгдо (столица
Востока). В 1407 году китайская династия Минь послала в Дайвьет армию
завоевателей. Династия Хо была покорена, и Донгдо переименован в Донгкуан.
В 1428 году восставший народ под руководством Ле Лоя захватил город. После
победы над династией Минь город был переименован в Донгкинь (восточная
столица). Позднее он получил название Чунгдо (центральная столица), начал
расширяться на восток. В XVI веке ему вернули прежнее название Тханглонг.
Начался период развития экономической активности и международной
торговли. В 1786 году хозяевами города стали Тайшоны; в конце 1788 года в
город вошла армия, поддержавшая Нгуен Хюэ, который провозгласил себя
королем Куанг Чунгом и отправился дальше на север воевать с Китаем.
Вьетнамской столицей в это время был город Фусуан (нынешний Хюэ), а
Тханглонг стал важнейшим городом Cеверного Вьетнама. В 1831 году
появилась провинция Ханой, и город получил свое нынешнее имя. В 1873–1888
годах Ханой постепенно перешел под власть Франции и стал главным городом
Индокитая. Здесь обосновались генерал-губернатор Индокитая, финансовое
управление, руководство колониальной армией. Французы построили
железнодорожную станцию, от которой поезда отправлялись в разные города
Вьетнама и Китая. Появилось много новых улиц, несколько трамвайных линий.
В 1898 году в состав Ханоя включили его окрестности. В 1946 году, а затем
еще раз в 1954 году, после полного освобождения страны от французов, Ханой
был провозглашен столицей Демократической Pеспублики Вьетнам. Во время
войны с США город сильно пострадал. В 1976 году после объединения страны
Ханой стал столицей Социалистической Республики Вьетнам.
В окрестностях Ханоя
В деревню Батчанг можно приплыть по реке. По дороге встречается несколько
примечательных мест. Храм Тьем (Chem) внутри украшен резьбой по дереву
XVIII века. Храм Дахоа (Da Hoa), посвященный Чы Донг Ты (Chu Dong Tu) —
легендарному герою, символизирующему материальное благополучие, и двум
его женам, перестроен в конце XIX века. Чы Донг Ты был основателем
вьетнамской внешней торговли и первым из вьетнамцев, достигших
просветления и ставших Буддой. Храм представляет собой комплекс из 18
внушительных сооружений. В середине первого месяца каждого лунного года

здесь проводится фестиваль. Храм Дачать (Da Trach) также прославляет Чы
Донг Ты и его жен. Внутри находится посох героя, его шляпа и лакированная
позолоченная рыба. Согласно легенде, когда именно в этом месте Чы Донг Ты
опустил посох на землю, возник окруженный стеной город, который затем
улетел в небо, оставив на земле озеро. Сама деревня Батчанг славится
своими керамическими изделиями с XV века. Местная керамика — горшки,
тарелки, чашки, вазы, курильницы своеобразной формы и раскраски —
изготавливается из особого сорта белой глины. Их можно купить в
многочисленных магазинчиках или прямо у гончаров. Добраться до Ароматной
пагоды можно с экскурсией. Заказать экскурсию можно в любом туристическом
кафе или отели в Ханое: $10–15 в зависимости от количества человек в группе.
Можно отправиться самостоятельно, сначала 2 ч по автотрассе до городка
Мидык (My Duc), затем 1,5 ч по реке, а потом 4 км пешком. Однако это может
получиться не дешевле, чем с экскурсией. Сама по себе пагода не
представляет особого исторического или художественного интереса, однако
расположена она в замечательном районе, пейзажи которого чем-то
напоминают залив Халонг. Прогулка на лодке занимает около 2 ч; 2–3 ч
требуется, чтобы подняться на вершину горы (нужна подходящая обувь).
Ежегодно тысячи буддистов-паломников приходят сюда со всей страны на
красочный Праздник Ароматной пагоды, длящийся с середины второго и почти
до конца третьего лунного месяца (март– апрель). В это время туристам лучше
не приезжать. У подножия гор раньше было около 100 храмов, составляющих
храмовый комплекс Тхьенчу (Thien Tru). Во время национальноосвободительной войны с французами комплекс был разрушен. Реставрация
началась в 1968 году, но пока удалось воссоздать только 7 храмов. Наиболее
примечательны пагоды Thien Chu («Пагода, ведущая в небо»); Giai Oan Chu
«Очистительная пагода»), где, как считается, очищаются души, исцеляются
болезни и даруются младенцы бездетным семьям, и Huong Tich Chu («Пагода
следов аромата»). Крепость Колоа (Co Loa Thanh) —вероятно, самая древняя
крепость Вьетнама. Она построена королем Ан Дыонг Выонгом (An Duong
Vuong) в III веке до н. э. как столица государства Аулак (Au Lac). Крепость в
форме спирали была окружена тремя валами и глубоким рвом. В этом районе
археологи нашли множество бронзовых наконечников для стрел, железных
топоров, костей животных. Сейчас можно видеть лишь разрушенные
крепостные стены. В центре крепости находятся остатки храма Андыонгвыонг
(An Duong Vuong), посвященного королю Ан Дыонг Выонгу и его дочери,
принцессе Ми Чау (My Chau).
Городские ориентиры Хано
Город расположен на реке Хондха (Song Hong, Красная), берега которой
соединены двумя мостами. Один из них – Лонгбьен (Long Bien) – закрыт для
движения автомобилей. Для проезда открыт Чыонгдыонг (Chuong Duong),
расположенный на 600 м южнее. Ханой разделен на 14 районов (quan). В
районах Хоанкьем (Hoаn Kiem – Старый квартал) и Бадинь (Ba Dinh) в центре
города сосредоточены административные здания, представительства
зарубежных стран. В районе Хоанкьем находятся также важнейшие торговые
точки. В названии большинства улиц Ханоя используются слова дыонг (Duong
– дорога, улица, большая улица; сокращенно D) и фо (Pho – улица, переулок).
Озеро Хоанкьем (Hoаn Kiem) находится в самом центре одноименного района.

Старинная застройка сохранилась к северу от озера. К западу от него, за ж/д
линией в районе Бадинь, расположена крепость. К западу от крепости –
мавзолей Хо Ши Мина. К северу от Мавзолея раскинулось озеро Хотэй (Ho Tay)
– самое большое озеро Ханоя. Ж/д вокзал находится на границе районов
Хоанкьем и Донгда.
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