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Куала-Лумпур. Малайзия
Первое февраля. На дворе +30 С. В 

таком пекле я оказался, как только вы-
шел из здания огромного аэровокзала 
малазийской столицы Куала-Лумпур. 
На выходе уже ждал таксист-малаец, 
который приехал встретить меня и до-
ставить в город. 

– Where`re from? Spain? – поинте-
ресовался малаец.

– Why Spain? I`m from Russia… but 
Armenian, – дополнил я.

– O, Penaaang! – протянул малаец.
Тогда я еще не знал, что имеет в 

виду таксист. Пенанг и Пенанг. Не при-
дал значения. Лишь спустя неделю я 

За последние два года мне удалось проехаться по Ливану, Сирии, 
Турции и восточному побережью Соединенных Штатов Америки. А 
месяц назад, по приглашению армянской диаспоры стран Юго-Восточной 
Азии, забросило в Малайзию и Сингапур — страны, у которых довольно 
большая и богатая история армянского наследия и любопытная история 
армянских общин. Я пришел к выводу, что, если и изучать становление 
армянских колоний в тех или иных странах, то нужно начинать с Юго-
Восточной Азии. Впрочем, обо всем по порядку, чтобы вы сами убедились 
в правильности моего вывода. 

понял, причем тут Пенанг. Но не будем 
забегать вперед. Пока остановимся на 
Куала-Лумпуре и дадим об этом удиви-
тельном городе небольшую справку. 

Мне много раз приходилось слы-
шать, что малайцы – народ ленивый. И 
в этом я убедился, когда оказался в Ма-
лайзии. Судите сами: Малайзия – одна 
из безбедных стран Азиатско-Тихоо-
кеанского бассейна и давно соперни-
чает с соседним Сингапуром. Конечно, 
Малайзии еще долго гнаться за Син-
гапуром, но и успехи в экономическом 
подъеме страны тоже нельзя упускать 
из внимания. А заслуга в успехах Ма-
лайзии далеко не малайцев, а китайцев, 
которые составляют 20% населения 

страны. Именно китайцы являются и 
мозгами, и руками Малайзии. Сам же 
стержневой народ избалован местны-
ми султанами и почти ничего не делает. 
Многие малайцы живут на том, что пре-
доставляют свои документы иностран-
цам-нелегалам, которые открывают 
бизнес, а ежемесячный определенный 
процент от дохода отдают малайцу, 
«черному компаньону». 

Малайцы – мусульмане. А ислам 
малайский до боли толерантный. Поче-
му до боли? Вот пример: как-то взбрело 
мне в голову проснуться пораньше, что-
бы снять восход солнца на фоне башен-
близнецов Петронас. 05.30 ч. местного 
времени. Куала-Лумпур в это время 

еще спит, транспорт начинает работать 
с 08.00. Пришлось ковылять до Петро-
насов почти четыре километра. Улицы 
пустынны. Тропическая ночь, тишина и 
лишь изредка слышится где-то в вет-
вях деревьев пение экзотических птиц. 
Заворачиваю на одну из улиц, столбе-
нею: передо мной узкая улица, длиной 
в километр, а на ней много людей. Сна-
чала подумал, что оказался в районе 
большого рынка, куда стекаются в этот 
ранний час продавцы со своим товаром. 
Однако, едва проделав несколько шагов 
вглубь, начал понимать, что оказался в 
районе «красных фонарей». 


