Отчет о поездке в Кению 18-27 июля 2010 года

Наше сафари было организовано компанией Africa Expeditions (afexgroup.com).
Организация была почти безупречной, но я не могу, к сожалению, рекомендовать
ее другим – наш выбор был связан с личными знакомствами. Основной профиль
фирмы – вовсе не сафари, и джипов с шоферами у них всего три (в то время как
джипы и микроавтобусы других фирм встречаются в каждом нацпарке десятками).
Уровень лоджей в нацпарках, где мы останавливались, и уровень цен был
очевидно избыточен для нас.
Формально никаких прививок для въезда в Кению из России не требуется; почитав
рекомендации, я сделал прививку от желтой лихорадки (Центральный
прививочный пункт, Неглинная, 14, 320 руб.). День прививки пришелся на сильную
жару в Москве, и измерение температуры перед прививкой показало 37,2, но все
же меня посчитали здоровым. Кроме того, раз в неделю профилактически пил
лариам против малярии; слышал про это лекарство плохие отзывы, но сам
никаких отрицательных последствий не почувствовал.
Успел заказать на Amazon.com книгу “Birds of Kenya and Northern Tanzania”.
D.Zimmerman, D.Turner, D.Pearson. Доставили меньше, чем за неделю, что было
очень кстати, так как предложили ехать в Африку мне относительно внезапно.
Эта книга была весьма полезна; наш шофер и гид Джордж птицами
интересовался, но знал их явно недостаточно.
Я летел в Найроби стыковочным рейсом Аэрофлота и Kenya Airways через Дубаи;
это самый дешевый вариант (около 20000 руб.). На сайте Аэрофлота таких
билетов не было; я покупал их в турагентстве Карлсон Туризм, Комсомольский
проспект, 25.
На пути туда стыковка рейсов – меньше двух часов, однако на пересадку этого
вполне хватило даже при небольшом опоздании первого рейса; на пути обратно
стыковка заняла пять часов.

Дневник сафари
18 июля
Прилетаю в Найроби в 6 утра; 18 градусов, пасмурно. Получаю за $25 кенийскую
визу. Меня встречают. Едем в отель “Silver Springs”, по дороге вижу первых
кенийских птиц – священных ибисов, египетских цапель и марабу. Первые снимки
делаю из окна гостиничного номера (бюльбюль, ткачики, пегий ворон и черный
коршун).
Пока наша маленькая группа собиралась из трех разных стран в Найроби, было
несколько часов времени, которое мы решили потратить на центр жирафов. Здесь
охраняют находящийся в наиболее угрожаемом положении из трех подвидов
жирафов - жирафа Ротшильда. Участвуем в главном туристском аттракционе –
кормлении жирафов с руки.
Для этого надо забраться по лестнице на второй этаж!

Кроме общений с жирафами, в центре предлагают еще пройти по “экологической
тропе”. Похоже, мы были единственными посетителями, кого это заинтересовало.
После обеда занимаемся необходимыми делами в Найроби. В частности, я
покупаю местную sim-карту (Safaricom, 200 шиллингов и 300 – карта пополнения;
SMS в Россию стоит 10 шиллингов) с доступом в интернет (через GPRS),
дешевым и довольно быстрым. Связь была во всех нацпарках. Cнимаю марабу –
городских мусорщиков. В Найроби они базируются прямо на перекрестке Nyayo
Stadium Round About. Поскольку у этого перекрестка постоянно возникают пробки,
у жителей города есть возможность наблюдать за жизнью марабу. Интересно, что
на соседнем аналогичном перекрестке базируются уже священные ибисы.

19 июля
Выезжаем из Найроби в национальный парк Абердаре, отель The Ark. В отличие
от других парков, куда можно проехать на джипе и далее заниматься поиском
диких зверей самостоятельно, здесь порцию посетителей формируют за границей
парка (у ресторана Aberdare Country Club), в отель подвозят на автобусе и
перемещаться вне отеля самостоятельно не разрешают. Сам отель приспособлен
для наблюдения за животными ночью; перед ним есть небольшой пруд с
искусственным солонцом на берегу, смотреть можно из номеров отеля, с
открытых террас или из бункера, расположенного на уровне земли. Появление
ночью цепочки слонов у отеля – одно из самых сильных наших африканских
впечатлений; однако для фотосъемок освещения явно мало, а вспышкой
пользоваться нельзя.

На кормушке отеля кормится стая птиц-мышей, бюльбюли и местные белки. У
пруда – нильские гуси (не ожидал, что они пасутся в темноте), серая цапля,
хагедаш и пегие трясогузки. На стаде буйволов – красноклювые буйволовы
скворцы (потом видели их и на жирафах, и на гну, и на зебрах).

20 июля
Выезжаем из отеля, в Aberdare Country Club перегружаемся в наш джип и
направляемся в национальный парк Самбуру. По дороге останавливаемся у
сувенирной лавки на экваторе с видом на гору Кения. (Всего за поездку мы
пересекли экватор шесть раз.)

Нацпарки Самбуру и Буффало Спрингс расположены в холмистой саванне, их
разделяет река Эвасо Ньиро. Наш лодж (Samburu Lodge) удачно расположен на
берегу. Река неглубокая, можно было бы перейти вброд, однако в поле зрения –
сразу несколько крокодилов.

Вечером крокодилы выползают на берег в особый загончик, символически
отгороженный от “человеческой” территории. По лоджу бродят черномордые
мартышки.

Они живо интересовались нашим домиком, мы часто заставали их на террасе, и
иногда они стучали нам в окно. Не знаю, умеют ли они открывать ручку у двери;
внутри, во всяком случае, не залезали.
Кормить мартышек запрещено, однако при мне они заметили у девочки пакетик
маленьких кренделей, выхватили из рук и устроили свалку. Содержимое
мусорного бачка тоже немедленно исследуется.
Некоторых птиц тоже удается снимать на территории лоджа. В частности, прямо
напротив нашего домика на кусте я нашел гнездо зеленой кваквы, а в другом
конце территории поснимал карликовых щурок. Видны также стервятники на
деревьях противоположного берега. На крышах домиков ухаживают друг за
другом крапчатые голуби, а по газонам прыгают трехцветные спрео.
После обеда едем на поиски зверей. Как правило, на обнаруженного хищника
собираются до десятка джипов и микроавтобусов с туристами; звери к этому
давно привыкли, но все же большое количество наблюдателей не радует. Так
находим первого гепарда.

21 июля
Выезжаем еще до завтрака в надежде найти крупных кошек. Кошек не встречаем,
но видим различных антилоп, жирафов и слонов. После завтрака едем вниз по
реке, видим купающихся слонов и жирафа на водопое.

Территория нацпарка Самбуру – холмистая саванна. Везде, кроме склонов
холмов, многочисленные следы от джипов; совсем непроходимых зарослей нет, и
к любому крупному зверю можно подъехать.
Несколько раз встречаем птиц-секретарей, однажды – сразу пару. Очень большое
впечатление производит величественная походка, а вот в полете эта птица
выглядит очень нелепо.
После обеда и короткого отдыха в третий раз за день едем за зверями. На этот
раз видим на скале, в отдалении от дороги первого леопарда. Позже, уже перед
закатом, на берегу реки встречаем двух львиц с тремя львятами, которые
переходят дорогу прямо между машинами с туристами.
В отеле, в загоне с лежащим крокодилом лежат какие-то плоды. Периодически с
деревьев спускается генетта, хватает их и уносит в кусты.

22 июля
После завтрака уезжаем из Самбуру. Во время короткой остановки у сувенирной
лавки снимаю пролетающих птиц – черношейную цаплю и дымчатого ястреба, а
также воробьев и сорокопутов на заборе.

Основная дорожная сети в Кении – невысокого качества; впрочем, на нашем
джипе стоит механический ограничитель, и быстрее 80 км/ч он ездить не может;
зато по проселкам может гнать, не сбавляя скорости.
Спускаемся в знаменитую Рифтовую долину, делаем короткую остановку у
большого водопада. Как раз к обеду въезжаем в национальный парк Накуру,
видим издали первых страусов, заселяемся в наш лодж (Lion Hill Lodge). Он
расположен в редком акациевом лесу на склоне озера.
На озеро Накуру все приезжают смотреть фламинго. Основная масса птиц –
малые фламинго, но попадаются и розовые. Кроме них, видим сероголовых чаек,
чирков, пигалицу-кузнеца и зуйка-пастуха. На берегу пасутся несколько носорогов.
Группу интересных птиц видим у моста, там, где дорога пересекает впадающий в
озеро ручей. Снимаю цветных бекасов, птенцов малой поганки, белых колпиц и
черношейных цапель.

23 июля
Покидаем лодж, но прежде чем выехать с территории нацпарка, еще раз
объезжаем озеро Накуру. Между дорогой и берегом встречаем венценосных
журавлей, а на том же мосту, что и в прошлый день – молотоглава. В небольшом
бочажке ловят рыбу священный ибис и белая колпица; при нас колпица
вытаскиивает большую рыбину.

Выезжаем с территории нацпарка и направляемся в Масаи Мара. По дороге
местная полиция пытается оштрафовать за превышение скорости; уверяют, что
мы ехали 60 км/ч там, где разрешено 50, при этом никаких радаров у полисменов
нет, все замеры делаются “на глазок”. Водителю удается отговориться. Дорога в
Масаи Мара асфальтовая (кроме последнего участка), но асфальт в таком
состоянии, что быстрее получается ехать по обочине. Попадаем в очередной
лодж (Mara Sarova Tented Camp) как раз к концу обеда.
Удивительно, но это и на самом деле Tented Camp – стены бунгало брезентовые,
вход застегивается на молнию. Однако внутри – почти гостиничный комфорт, вот
только санузел отделен от основной части номера не дверью, а занавесочкой.
На мой взгляд, территория Масаи Мара – степь, хотя официально ее называют
травянистой саванной. Степь прорезана отдельными балками, где растут кусты и
деревья; ее пересекают крупная река Мара и ее приток Сенд (примерно по нему
проходит граница с Танзанией). Наш лодж расположен в небольшом лесном
участке в долине ручья.
На вечерней поездке по ближним окрестностям лагеря находим двух самцов
львов. Тем самым завершена так называемая “Big Five” – классический набор
охотничьих трофеев (лев, леопард, слон, носорог, буйвол); львицы не считаются.

24 мая
Получаем сухой паек и едем на весь день примерно за 50 км от лагеря на реку
Мара к Серена Лодж. Это одно из мест, где происходит так называемый “кроссинг”
– стада гну и зебр переходят реку, пытаясь при этом не попасть в зубы
крокодилам. Однако это происходит не каждый день; большая группа прошла за
несколько дней до нас, а новая еще только на подходе. По дороге находим львицу
(это единственный случай, когда рядом не было ни одной другой машины с
туристами), затем снимаем семейство гиен и гепарда с добычей. К нему
постепенно подтягиваются падальщики, гепард пытается их отогнать, но грифы и
шакалы далеко не уходят.

В одной из небольших луж встречаем первого бегемота. Затем, уже на реке Мара,
видим настоящее лежбище бегемотов. Чуть ниже по реке – последствия
кроссинга; в реке - примерно десяток трупов гну; пируют грифы и крокодилы. Река
в сухой сезон неглубокая (хотя течение быстрое); гибель гну я могу объяснить
только давкой и паникой. Примечательно, что ни одной погибшей зебры нет, хотя
переходят реку они тогда же, когда и гну. При нас крокодил сталкивает
африканского сипа в воду; сип, с трудом преодолевая быстрое течение,
выгребает к берегу.
Перекусываем на берегу реки (редкий случай, что можно выйти из машины,
размять ноги и самостоятельно посмотреть мелких птиц в кустах). Крошки
достаются птичьей мелочи; похоже, это традиционное место подкормки. На
обратном пути встречаем пару сенегальских малых дроф и шпорцевую кукушку.

25 июля
Едем в сторону Сэнд ривер, к танзанийской границе. Пересекаем мост, затем по
дороге доезжаем до поста Танзании и одновременно нацпарка Серенгети. На вид
– та же степь, возможно, чуть более холмистая.

Возвращаемся в лагерь; после обеда снова едем в сторону Сэнд ривер и на
берегу встречаем большую группу львов (2 взрослых самца, 6 самок и львята).
Долго снимаем со всех сторон, так что к “комендантскому часу” (в нацпарках в
темное время суток вне лоджей находиться запрещено) уже не успеваем.
Начинается дождь. Патрулю на дороге говорим, что задержались, так как
вытаскивали машину из грязи (в Масаи Мара во время дождя действительно есть
труднопроходимые места). На дорожном указателе видим бледного филина; он
дает себя снять со вспышкой.

26 июля
Выезжаем еще в темноте, чтобы поснимать рассвет в саванне. Наконец,
встречаем в Масаи Мара леопарда. Зверя нашли индусы, которые едут по
саванне сами, без гида; они посигналили нам фарами. Леопард лежит прямо на
дороге между нашей машиной и машиной индусов; уходит в траву, затем
возвращается.. Возвращаемся в лагерь на завтрак, затем выписываемся и в 9.30
выезжаем в Найроби После обеда расстаюсь со своими спутниками; у них
запланирован отдых на побережье, а у меня – еще один день в Найроби и затем
возвращение в Москву.

27 июля
Этот день я решаю посвятить национальному парку Найроби. Довольно много
времени уходит на оформление билетов в кассе; нацпарк Найроби применяет
систему карточек для входа, при этом на карточку надо сначала положить деньги,
на все про все не меньше получаса.
По сравнению с другими нацпарками Кении этот парк, конечно, смотрится бледно.
Однако здесь больше мест, где можно ходить своими ногами. От города он
огорожен изгородью из проволочной сетки, однако противоположная его граница –
русло неглубокой реки, так что в принципе звери могут приходить и уходить.
Снимаю манакинов и нектариниц. В небольшом прудике ловит рыбу седлоклювый
ябиру. Видим носорогов, жирафов, газелей.

Пытаемся что-нибудь интересное найти в лесной части парка, но безуспешно.
Попытка проехать к выходу короткой лесной дорогой тоже неудачна: вдоль
дороги для ремонта приготовлены кучи земли, которые сначала удается
объезжать, но постепенно они становятся все больше и больше, и приходится
поворачивать назад. На выезде из парка на куче мусора вижу множество пегих
воронов, но времени для съемки уже нет. Возвращаюсь в отель.

28 июля
Проскакиваем в аэропорт до утренних пробок. Регистрация проходит без заминок,
вылет слегка задерживается. Небольшая дымка, однако землю видно неплохо,
рельеф весьма интересный. Промежуточная посадка в Маскате; затем короткий
перелет в Дубаи, стыковка и Москва.

В качестве послевкусия: на обратной дороге мои спутники столкнулись с так
называемым “Nairobbery”: по дороге в аэропорт они встали в пробке, к машине
подскочила банда не менее чем из пяти человек и принялась стучать палками по
дверям, отвлекая внимание. В этот момент воришка с другой стороны открыл
незаблокированную дверь и вытащил сумку. К счастью, ни паспорта, ни
документы не пострадали, однако грабителям досталась фототехника, все
купленные сувениры и все снимки с одного из фотоаппаратов.
Интересно, что через несколько дней полиция поймала банду (возможно, эту), но
никаких вещей вернуть уже не удалось, несмотря на объявленное
вознаграждение.

Список птиц, встреченных и по большей части
сфотографированных в поездке
Латинские и английские названия - Clements 6th edition (updated 2009)
Русские названия птиц, отмеченных в exUSSR – Список птиц Российской
Федерации, Е.А.Коблик, Я.А.Редькин, В.Ю.Архипов; М., Тов. научн. изд. КМК,
2006, остальные, кроме помеченных * - Бёме Р,Л., Флинт В.Е.
Пятиязычный словарь названий животных.
Птицы. М.: Рус. яз., РУССО, 1994.
Жирным шрифтом выделены новые для меня виды.
Фотографии большинства видов можно посмотреть здесь:
http://user-elis.livejournal.com/241435.html
http://user-elis.livejournal.com/241323.htm
Страус - Ostrich - Struthio camelus
Нильский гусь - Egyptian Goose - Alopochen aegyptiaca
Желтоносая кряква - Yellow-billed Duck - Anas undulata
Красноклювая шилохвость - Red-billed Duck - Anas erythrorhyncha
Пятнистый чирок - Hottentot Teal - Anas hottentota
Капский чирок - Cape Teal - Anas capensis
Обыкновенная цесарка - Helmeted Guineafowl - Numida meleagris
Грифовая цесарка - Vulturine Guineafowl - Acryllium vulturinum
Турач коки - Coqui Francolin - Francolinus coqui
Хохлатый турач - Crested Francolin - Francolinus sephaena
Красногорлый турач - Red-necked Francolin - Francolinus afer
Восточноафриканский турач - Hildebrandt's Francolin - Francolinus hildebrandti
Желтогорлый турач - Yellow-necked Francolin - Francolinus leucoscepus
Малая поганка - Little Grebe - Tachybaptus ruficollis
Розовый фламинго - Greater Flamingo - Phoenicopterus ruber
Малый фламинго - Lesser Flamingo - Phoenicopterus minor
Розовый пеликан - Great White Pelican - Pelecanus onocrotalus
Большой баклан - Great Cormorant - Phalacrocorax carbo
Серая цапля - Gray Heron - Ardea cinerea
Черношейная цапля - Black-headed Heron - Ardea melanocephala

Египетская цапля - Cattle Egret - Bubulcus ibis
Зеленая кваква - Striated Heron - Butorides striata
Священный ибис - Sacred Ibis - Threskiornis aethiopicus
Хагедаш - Hadada Ibis - Bostrychia hagedash
Белая колпица - African Spoonbill - Platalea alba
Молотоглав - Hamerkop - Scopus umbretta
Белошейный аист - Woolly-necked Stork - Ciconia episcopus
Седлоклювый ябиру - Saddle-billed Stork - Ephippiorhynchus senegalensis
Африканский марабу - Marabou Stork - Leptoptilos crumeniferus
Африканский клювач - Yellow-billed Stork - Mycteria ibis
Дымчатый коршун - Black-shouldered Kite - Elanus caeruleus
Черный коршун - Black Kite - Milvus migrans
Орлан-крикун - African Fish Eagle - Haliaeetus vocifer
Пальмовый гриф - Palm-nut Vulture - Gypohierax angolensis
Бурый стервятник - Hooded Vulture - Necrosyrtes monachus
Африканский гриф - African White-backed Vulture - Gyps africanus
Африканский сип - Rüppell's Griffon - Gyps rueppellii
Африканский ушастый гриф - Lappet-faced Vulture - Torgos tracheliotus
Черногрудый змееяд* - Black-breasted Snake-Eagle - Circaetus pectoralis
Орел-скоморох - Bateleur - Terathopius ecaudatus
Степной лунь - Pallid Harrier - Circus macrourus
Светлый певчий ястреб - Eastern Chanting-Goshawk - Melierax poliopterus
Певчий ястреб-габар - Gabar Goshawk - Micronisus gabar
Африканский краснохвостый канюк - Augur Buzzard - Buteo augur
Африканский степной орел* - Tawny Eagle - Aquila rapax
Cеребристый орел - Wahlberg's Eagle - Aquila wahlbergi
Гребенчатый орел - Long-crested Eagle - Lophaetus occipitalis
Птица-секретарь - Secretary-bird - Sagittarius serpentarius
Серая пустельга - Falco ardosiaceus - Grey Kestrel
Сенегальская малая дрофа - White-bellied Bustard - Eupodotis senegalensis
Серый венценосный журавль* - Gray Crowned-Crane - Balearica regulorum
Водяная авдотка - Water Thick-knee - Burhinus vermiculatus
Пигалица-кузнец - Blacksmith Plover - Vanellus armatus
Шпорцевый чибис - Spur-winged Plover - Hoplopterus spinosus
Венценосный чибис - Crowned Lapwing - Vanellus coronatus
Трехполосый зуек - Three-banded Plover - Charadrius tricollaris
Зуек-пастух - Kittlitz's Plover - Charadrius pecuarius
Ходулочник - Black-winged Stilt - Himantopus himantopus
Перевозчик - Common Sandpiper - Actitis hypoleucos
Большой улит - Common Greenshank - Tringa nebularia
Цветной бекас - Greater Painted-snipe - Rostratula benghalensis
Сероголовая чайка - Gray-headed Gull - Chroicocephalus cirrocephalus

Чернолицый рябок - Black-faced Sandgrouse - Pterocles decoratus
Крапчатый голубь - Speckled Pigeon - Columba guinea
Темная горлица - Dusky Turtle-Dove - Streptopelia lugens
Африканская горлица - African Mourning Dove - Streptopelia decipiens
Южноафриканская горлица - Ring-necked Dove - Streptopelia capicola
Малая горлица - Laughing Dove - Streptopelia senegalensis
Бронзовопятнистая лесная горлица - Emerald-spotted Wood Dove - Turtur chalcospilos
Капская горлица - Namaqua Dove - Oena capensis
Красногрудый длиннокрылый попугай - Red-bellied Parrot - Poicephalus rufiventris
Белобрюхий бананоед - White-bellied Go-away-bird - Corythaixoides leucogaster
Африканская шпорцевая кукушка - White-browed Coucal - Centropus superciliosus
Бледный филин - Verreaux's Eagle Owl - Bubo lacteus
Бурый стриж - Nyanza Swift - Apus niansae
Синешапочная птица-мышь - Blue-naped Mousebird - Urocolius macrourus
Бурокрылая птица-мышь - Speckled Mousebird - Colius striatus
Белоголовая птица-мышь - White-headed Mousebird - Colius leucocephalus
Сероголовая альциона - Gray-headed Kingfisher - Halcyon leucocephala
Полосатая альциона - Striped Kingfisher - Halcyon chelicuti
Малый пегий зимородок - Pied Kingfisher - Ceryle rudis
Карликовая щурка - Little Bee-eater - Merops pusillus
Сомалийская щурка - Somali Bee-eater - Merops revoilii
Сиреневогрудая сизоворонка - Lilac-breasted Roller - Coracias caudatus
Удод - Eurasian Hoopoe - Upupa epops
Чернокрылый ток* - Von der Decken's Hornbill - Tockus deckeni
Красноклювый ток - Red-billed Hornbill - Tockus erythrorhynchus
Желтоклювый ток - Eastern Yellow-billed Hornbill - Tockus flavirostris
Черноспинный пухоперый сорокопут - Black-backed Puffback - Dryoscopus cubla
Эфиопский певчий сорокопут - Tropical Boubou - Laniarius aethiopicus
Cорокопут-прокурор - Common Fiscal - Lanius collaris
Масковая иволга - African Black-headed Oriole - Oriolus larvatus
Траурный дронго - Fork-tailed Drongo - Dicrurus adsimilis
Африканская райская мухоловка - African Paradise Flycatcher - Terpsiphone viridis
Пегий ворон - Pied Crow - Corvus albus
Щетинистая ворона - Fan-tailed Raven - Corvus rhipidurus
Африканский кустарниковый жаворонок - Rufous-naped Lark - Mirafra africana
Африканская скальная ласточка* - Rock Martin - Ptyonoprogne fuligula
Малая береговушка* - Plain Martin - Riparia paludicola
Белобровая береговушка - Banded Martin - Riparia cincta
Нитехвостая ласточка - Wire-tailed Swallow - Hirundo smithii
Пятнистогрудая ласточка - Lesser Striped Swallow - Cecropis abyssinica
Гигантская ласточка - Mosque Swallow - Cecropis senegalensis
Бородатый настоящий бюльбюль - Common Bulbul - Pycnonotus barbatus

Желтогрудый апалис - Yellow-Breasted Apalis - Apalis flavida
Золотистая цистикола - Zitting cisticola - Cisticola juncidis
Коричневобокая приния - Tawny-flanked Prinia - Prinia subflava
Эминия - Gray-capped Warbler - Eminia lepida
Капская чекановая горихвостка - Cape Robin-Chat - Cossypha caffra
Белобровая чекановая горихвостка - White-browed Robin-Chat - Cossypha heuglini
Эфиопский муравьиный чекан - Northern Anteater-Chat - Myrmecocichla aethiops
Черный муравьиный чекан - Sooty Chat - Myrmecocichla nigra
Капский дрозд - Olive Thrush - Turdus olivaceus
Западноафриканский дрозд - African Thrush - Turdus pelios
Бронзовая дроздовая тимелия - Northern Pied Babbler - Turdoides hypoleuca
Желтобрюхая белоглазка - Broad-ringed White-eye - Zosterops poliogastrus
Рогатый скворец - Wattled Starling - Creatophora cinerea
Стальной блестящий скворец - Greater Blue-eared Starling - Lamprotornis chalybaeus
Длиннохвостый блестящий скворец - Rueppell's Glossy-Starling - Lamprotornis purpuroptera
Трехцветный спрео - Superb Starling - Lamprotornis superbus
Фишеров спрео - Fischer's Starling - Lamprotornis fischeri
Краснокрылый длиннохвостый скворец - Red-winged Starling - Onychognathus morio
Зеркальный скворец - Magpie Starling - Speculipastor bicolor
Красноклювый буйволовый скворец - Red-billed Oxpecker - Buphagus erythrorhynchus
Желтоклювый буйволовый скворец - Yellow-billed Oxpecker - Buphagus africanus
Белоглазая мухоловка* - White-eyed Slaty Flycatcher - Melaenornis fischeri
Пепельная саванная мухоловка - African Grey Flycatcher - Melaenornis microrhynchus
Аметистовая нектарница - Amethyst Sunbird - Chalcomitra amethystina
Нектарница Хантера - Hunter's Sunbird - Chalcomitra hunteri
Зеленоспинная нектарница - Mariqua Sunbird - Cinnyris mariquensis
Разноцветная нектарница - Variable Sunbird - Cinnyris venustus
Капская трясогузка - Cape Wagtail - Motacilla capensis
Пегая трясогузка - African Pied Wagtail - Motacilla aguimp
Желтогорлый скворцовый конек - Yellow-throated Longclaw - Macronyx croceus
Желтобрюхая овсянка - Golden-breasted Bunting - Emberiza flaviventris
Африканский канареечный вьюрок - African Citril - Serinus citrinelloides
Толстоклювый канареечный вьюрок - Thick-billed Seedeater - Serinus burtoni
Мозамбикский канареечный вьюрок - Yellow-fronted Canary - Serinus mozambicus
Кенийский большой воробей* - Kenya Rufous Sparrow - Passer rufocinctus
Сероголовый воробей - Gray-headed Sparrow - Passer griseus
Белоголовый скворцовый ткач - White-headed Buffalo Weaver - Dinemellia dinemelli
Черноголовый общественный ткач - Black-capped Social Weaver - Pseudonigrita cabanisi
Шафрановый ткач - Holub's Golden Weaver - Ploceus xanthops
Ткачиковый воробей - White-browed Sparrow-Weaver - Plocepasser mahali
Черноухий ткач - Baglafecht Weaver - Ploceus baglafecht
Красноклювый ткач - Red-billed Quelea - Quelea quelea

Чернощекий астрильд* - Red-rumped Waxbill - Estrilda charmosyna
Красноухий астрильд - Red-cheeked Cordonbleu - Uraeginthus bengalus
Фиалковый астрильд - Purple Grenadier - Granatina ianthinogaster
Темно-красный амарант - African Firefinch - Lagonosticta rubricata
Красногорлая амадина - Cut-throat - Amadina fasciata
Черно-белая амадина - Black-and-white Mannikin - Spermestes bicolor
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