
МАЛАЙЗИЯ, ДЕКАБРЬ 2013 – ЯНВАРЬ 2014 

В декабре 2013 - январе 2014 был в Малайзии, снимал птиц и просто отдыхал. До этого три 

года летал в Таиланд, захотелось разнообразия. Почитал отчёты иностранных бёрдвочеров, наметил 

несложный маршрут, забронировал гостиницы. Цель была типа спортивная - нафотать побольше 

новых видов птиц, но попутно снимал и "старых", какие поинтереснее. Буду потихоньку рассказывать в 

хронологическом порядке. 

Малайзия - страна туристически развитая, популярная среди иностранных бёрдвочеров; там 

есть немало особенно излюбленных "птичьих" мест, но интересных птиц можно найти повсюду, в чём 

я лично убедился.  

Перелёт был Хабаровск - Пекин - Куала-Лумпур. В столице остановился на несколько дней. 

Наутро после прилёта поехал во FRIM (Forest Research Institute of Malaysia), который расположен в 

лесу на северной окраине Куала-Лумпура. Въезд на территорию платный, 10 ринггит = 100 рублей. По 

лесу проложены тропы и устроен аттракцион "Прогулочная дорога под куполом леса" (тоже 10 

ринггит). На самой "Прогулочной дороге" мне ничего снять не удалось, а вот на подходе к ней, на 

тропе в лесу попались два разных рогоклюва: чёрно-жёлтый (Eurylaimus ochromalus) и яванский 
рогоклюв (Eurylaimus javanicus). Сразу два новых вида - такое начало ободрило. Но продолжения не 

последовало. Больше новых видов в тот день не попалось. 

 

В Куала-Лумпуре можно ещё искать птиц в обширном парковом районе, называемом Lake 

Gardens, а также в районе главной городской телебашни. Там огорожен вокруг башни участок леса и 

даже существует небольшой Forest Reserve с офисом (вход свободный). И даже возле знаменитых 

Twin Towers есть парк, в котором я нашёл интересных птиц, включая зелёную йору (отмечаю её, т.к. 

новый вид для меня). 

Обычные для Куала-Лумпура птицы: домовая ворона, бурая майна  и китайская иволга.  

 

В первый мой поход к телебашне, в одном месте обратил внимание, что на тротуаре валяется 

много опавших плодов. Посмотрел вверх - там на откосе над тротуаром стоит огромное дерево, 

сплошь покрытое плодами. На нём кормилось очень много разных птиц: малайские алпонисы, 

розовошейные зелёные голуби, малые скворцы (первых двух раньше не видел, а малого скворца - 

только в России). Периодически прилетали и улетали китайские иволги. Лишнее подтверждение того, 

что плодовые деревья - полезная вещь для птицелюба. 



Внизу справа - Небоскрёбы Twin towers. Птицы: малайские алпонисы (взрослый и молодой), 

розовошейный зелёный голубь, малый скворец, синехвостая щурка, зелёная йора. 

 

 

В леске возле телебашни Куала-Лумпура нашёл следующих птиц: буроголовая щурка, 

малайская щурка, ширококрылая кукушка, дронговая кукушка. Из них раньше встречал только 

дронговую кукушку, на севере Таиланда. 

    

Напоследок о Куала-Лумпуре. В гостинице мой номер был на втором этаже, а в кустах прямо 

под балконом желтобрюхие бюльбюли строили гнездо (в декабре!). Белогрудый погоныш снят в Lake 

Gardens, и белочка, снятая на том плодовом дереве, о котором писал выше. 

 



Из Куала-Лумпура переехал в город Ипох, столицу штата Перак (около двух с половиной часов 

на автобусе на север). В иностранных отчётах читал, что в этом городе есть пещерный монастырь Кек 

Лок Тонг (Kek Look Tong), возле которого на скалах легко можно найти синюю птицу и синего 

каменного дрозда. И действительно, самец и самка синего каменного дрозда сидели на скалах прямо 

у входа в пещеру. Синюю птицу поначалу не нашёл и уже собирался уходить, как вдруг одна синяя 

птица прилетела и села недалеко от меня, как по заказу! Ещё одну интересную и красивую птичку 

(вернее, стайку этих птичек) нашёл на территории перед входом в монастырь - серая рисовка. 

   

  

Сфотографировал возле монастыря ласточек, полностью рыжих снизу. У Крэйга Робсона они 

указаны как отдельный вид: Cecropis badia - Rufous-bellied swallow. Написано, что это эндемик для 

Малайзии и юга Таиланда. Селятся в пещерах и скалах. Но в 5-язычном словаре такого вида нет, а на 

сайте www.orientalbirdimages.org они значатся, как разновидность Striated Swallow (Hirundo striolata 

badia), хотя разница сразу "бросается в глаза". Русского названия нигде нет, остаётся назвать её 

рыжебрюхой ласточкой. Пройдя насквозь пещеру-монастырь и выходя с другой стороны горы, 

попадаешь в симпатичный небольшой парк, с другой стороны которого расположено озеро, 

образовавшееся на месте бывшей открытой выработки оловянной руды. Над этим-то озером я и 

увидел целую семью (наверное) из четырёх белобрюхих орланов (Haliaeetus leucogaster). 

В парке монастыря (с "озёрной" стороны) мне попалась яркая птичка - желтоспинная 
острохвостая нектарница. Правда, на моих снимках признаков жёлтой спины не наблюдается. К 

самому монастырю можно приехать только на машине или мотоцикле, т.к. он расположен несколько 

на отшибе. Я приехал на такси, но обратно решил не ехать сразу на такси, а пройтись немного пешком 

до жилого района, т.к. путь этот пролегал мимо негустого леса. В одном месте вглубь леса вела 

дорожка. Пройдя по ней, метров через 200 я пришёл к "несанкционированной свалке" - прямо как у 

нас в Комсомольске! Но чуть в стороне стояло сухое дерево, на котором спокойно сидела и чистила 

пёрышки - кто бы мог подумать! - щетинистая кукушка Зоннерата. Вот так иной раз можно на свалке 

найти драгоценность! На этом закончились мои монастырские находки. 



На фото: рыжебрюхая ласточка, желтоспинная острохвостая нектарница, белобрюхий орлан, 

щетинистая кукушка Зоннерата. 

  

   

Про монастырь Кек Лок Тонг я рассказал, но в Ипохе вдоль скалистой гряды (как на фото 

сверху) тянутся, наверное, не один десяток монастырей: тайских, китайских и не знаю каких ещё. 

Интересные птицы тоже встречались возле монастырей, например, хохлатый змееяд, аистоклювый 
гуриал, черноногий сокол-крошка. 

 

По городу Ипоху протекает река Кинта, с очень грязной водой и замусоренными берегами. Тем 

не менее, местные в ней ловят рыбу, и можно увидеть кое-какую живность, например выдр. На 

берегах много деревьев и кустарника, поэтому попадаются интересные птицы, например малая 
шпорцевая кукушка, которую я здесь увидел впервые. Разумеется, много разных цапель. На пустыре 

недалеко от реки сфотографировал чёрную базу (хохлатый коршун). 

Ещё птицы (новые для меня виды), сфотографированные на берегу реки Кинта в г. Ипох:  

ткач-байя, зелёная кваква, малый перепелятник, широкорот. Широкорота мечтал увидеть у нас в 

Хабаровском крае - бесполезно, а в Малайзии - пожалуйста. В дальнейшем я их встречал 

неоднократно и даже парами. По-английски птица называется Dollarbird; пишут, что за яркие 

кругловатые белые пятна на крыльях, похожие на серебряную однодолларовую монету. И сам 

зелененький. 



На фото: малая шпорцевая кукушка, чёрная база, ткач-байя, зелёная кваква, малый перепелятник, 

широкорот. 

   

   

Далее я переехал в город Тайпинг - ещё полтора часа на автобусе на север. Вот где настоящий 

рай для птицелюба! Город расположен у подножия горной гряды, самая высокая из которых - Maxwell 

Hill (Bukit Larut по-местному). Гора хотя и не очень высокая (кажется, 1250 м), но всё-таки кое-какие 

"горные" птицы там встречаются, а во-вторых, горы сильно влияют на местный климат, делая его 

очень влажным. Почти каждый день, пока я там был, шли дожди. Обычно после обеда и 

непродолжительные.  

Искать птиц можно в четырёх основных местах. 1 - Lake Gardens - обширная парковая зона с 

несколькими прудами (или небольшими озёрами). 2 - Burmese Pool Trail - дорога в лесу и среди 

плантаций дуриана сразу за мостом через т.н. Burmese Pool (это просто место на реке, где местные 

купаются), поблизости от Maxwell Hill. 3 - непосредственно на Maxwell Hill. Туда возят желающих 

джипы от станции лесного департамента у подножия горы. Отправление каждый час с 8 до 15, 

обратно последний джип отправляется в 16 часов. В пути около получаса по извилистому серпантину. 

Цена поездки туда-обратно 6 ринггит (60 рублей). Наверху охотиться можно только по дороге, которая 

ведёт от пункта прибытия джипов ещё выше к телевышкам (2 или 2,5 км). 4 - Ещё недалеко от 

Тайпинга есть район с мангровым лесом, называется Matang Mangrove Reserve. Ехать туда надо на 

такси, продолжительность поездки 40-50 минут, стоимость 20 ринггит (200 рублей). С водителем 

лучше всего договориться, чтобы вернулся за вами в определённое время (иначе трудно будет оттуда 

уехать), это обойдётся в 5 ринггит дополнительно. В Матанге по мангровому лесу проложены удобные 

дощатые_дорожки. Если кто захочет поехать в Тайпинг, сразу предупреждаю: ПИЯВКИ!!! Возможно, 

из-за влажного климата их там очень много и они доставляют огромный дискомфорт. Мало приятного, 

когда обнаруживаешь эту тварь, присосавшуюся к твоей ноге над носком или даже внутри носка. 

Последней каплей было, когда я обнаружил (уже в гостинице!) раздувшуюся пиявку в области 

ключицы. На следующий день я уехал из Тайпинга. Ни в одном другом месте Малайзии (а также 

Таиланда и Лаоса) пиявки мне не досаждали. 



Некоторые наиболее примечательные птицы из Тайпинга: оранжевоспинный султанский 
дятел, краснополосый зелёный дятел, золотоспинный индо-малайский дятел, малайская 
кустарниковая кукушка, каштановогрудая кустарниковая кукушка, большая нильтава, мухоловка 
мугимаки, красноухий восточный бюльбюль. 

 

 

 

Об одной птице из Тайпинга хочется рассказать особо. Это малайский калао, птица, о которой 

мечтал, затевая поездку в Малайзию. Увидеть его помог случай. Сижу это я однажды на берегу озерца, 

просматриваю сделанные фотки на аппарате. Со всех сторон укрыт деревьями, есть только просвет 

там, где проход к берегу. Вдруг слышу громкое и необычное "ко-ох... ко-ох... ко-ох". Точно определить, 

откуда доносятся звуки не могу (одно ухо  меня не слышит), верчу головой, и вдруг вижу, как на ветку 

дерева, как раз в просвете прохода к берегу, садится огромная птица и опять начинает "ко-охать". И 



это в каких-то 15 метрах от меня! И сидел так довольно долго, около минуты, пока я снимал его из 

моей импровизированной "засады". Через несколько дней снова видел такого калао, издалека, в 

полёте. 

 

После Тайпинга встал вопрос: куда ехать? Оставались ещё в запасе дней 10, которые я 

поначалу намеревался провести в Тайпинге, очень уж плодородное место. Решил ехать в Порт Диксон, 

это южнее Куала-Лумпура на берегу Малакского пролива в самой узкой его части между Малайзией и 

Индонезией. Именно по этой причине каждый год в феврале-марте в этом месте пересекает пролив 

огромное количество хищников, мигрирующих обратно на север. Но я-то ехал туда 11 января. 

Надеялся, что кого-нибудь всё же застану (частично это оправдалось) или, по-крайней мере, пофотаю 

водных птиц: чаек, крачек и т.п. (совершенно не оправдалось!). В 12 км на юг от Порт Диксона 

находится полуостров Танжунг Туан, на котором расположен небольшой Tanjung Tuan Forest Reserve, а 

на мысе полуострова возвышается маяк Cape Rachado, построенный ещё португальскими 

колонистами. Так вот, этот полуостров и является самой-самой главной точкой на пути миграции птиц 

через_пролив. 

На фото: 1 - Малакский пролив (с балкона гостиницы); 2 - маяк Tanjung Tuan (он же Cape 

Rachado); 3 - схема путей миграции (возле маяка). Под номером 1 значится устье реки Морошечной на 

Камчатке. Птицы: манильская нектарница и малайский настоящий бюльбюль. Трёхцветная белка. 

 

 



О  ПОЛЬЗЕ КОНТАКТОВ С МЕСТНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ. 

Наутро после приезда в Порт Диксон отправился на берег моря, надеясь поснимать чаек, 

крачек и других морских птиц. Как бы не так! Ни одной самой завалящей чаечки или крачечки. Это 

меня до сих пор озадачивает, как же так: море есть, а чаек нет. Пришёл однажды на рыбацкий причал 

в центре города. На берегу под навесом стоит столик, за которым четверо ветеранов играют в карты, 

окружённые несколькими зрителями. Картина была любопытная и я попросил разрешения сделать 

снимок, но получил категорический отказ. Тогда спросил у аксакалов: а почему у вас здесь совсем нет 

чаек или других морских птиц? Они только пожали плечами: ну, нет мол и нет. Зато один из зрителей 

стал объяснять: чайки есть, только далеко от берега, надо ехать на моторной лодке. Если хочешь - 

могу отвезти. Во что это выльется? - спрашиваю. Не в деньгах счастье, отвечает, а просто самому 

интересно. Я задумался. С одной стороны - заманчиво, с другой стороны, безопасно ли? В том числе, с 

криминальной точки зрения? А тем временем мой добровольный помощник (Бахурутдин его звали, 

52 года, как я узнал позже) спрашивает: а хочешь, я покажу тебе орла, здесь недалеко, на другом 

причале? Опять я задумался. Но решил рискнуть. Поехали на машине его друга, втроём. Другой 

причал был примерно в трёх километрах, уже в пригороде. Сам бы я его не нашёл. Прямо в воде там 

стояло сухое дерево, на вершине которого сидел тот самый "орёл", который оказался чернокрылым 
дымчатым коршуном - Elanus caeruleus. Через некоторое время туда же подлетела пара 

широкоротов. Белошейные альционы и браминские коршуны дополняли тамошний «ассортимент» 

птиц. Договорились с Бахурутдином, что рано утром он заедет за мной в гостиницу, чтобы "выйти в 

море". 

Утром следующего дня в назначенное время ждал Бахурутдина, но он не приехал. Решил 

поехать на тот причал, где он показал мне своего "орла", т.к. место выглядело перспективным ("орёл", 

кстати, был на своём посту). Действительно, удалось сфотать пару новых видов: очень маленького 
малайзийского дятла (Dendrocopos moluccensis), который по-английски и зовётся "пигмеем" (к 

сожалению, сидел далеко, на сухом дереве в воде) и малого ворона (Corvus enca). Между тем, на 

берегу возились с лодками несколько рыбаков. Вдруг один из них подходит ко мне и протягивает 

мобильник: на, поговори. Звонил Бахурутдин. Извинился, что не смог приехать утром и попросил 

дождаться его, обещал приехать в два часа дня. Я согласился. 

На этот раз Бахурутдин не подвёл, приехал вовремя на мотоцикле и предложил отвезти меня в 

хорошее птичье место, где-то в районе пальмовых плантаций. От такого предложения невозможно 

отказаться - поехали! Ехали довольно долго за город, я к тому времени уже ориентировался в городе и 

запоминал дорогу. Въехали на пальмовую плантацию и пару километров ехали через плантацию. 

Наконец, она кончилась и дорога (к тому времени уже грунтовая) привела нас в небольшую долину, 

окружённую холмами. По всей долине среди деревьев разбросаны довольно обширные рыбоводные 

пруды, устроенные на месте бывших оловянорудных шахт. Над долиной, над прудами, кружились 

хищники: несколько браминских коршунов, белобрюхий орлан, пара чёрных коршунов. 

Птицы на фото: чернокрылый дымчатый коршун, малайзийский дятел, белобрюхий орлан (молодой). 

 



В дальнейшем я ещё пару раз самостоятельно приезжал в ту долину и снял там немало 

интересных птиц. На фото ниже: коричневогорлая нектарница - самец и самка. Черноголовая муния. 

Широкорот. Изменчивый хохлатый орёл. Белошейная альциона. 

 

А на этих снимках - вылов рыбы из одного из тех прудов, о которых писал выше: 

 

На обратный вылет в KLIA (международный аэропорт Куала-Лумпура) ехал на такси: ехать из 

Порт Диксона около часа, у таксистов твёрдый тариф 80 ринггит (800 руб.). 

Впечатления остались отличные, плюс 57 новых видов. В будущем хотел бы, по крайней мере, 

ещё один раз приехать в Малайзию. 

      Николай Логинов, г.Комсомольск-на-Амуре, 30 марта 2014 г. 


