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Побывать в Африке, наверное, мечтает каждый, я не исключение. И самое притягательное 

место в Африке для меня было национальный парк Серенгети, наверное, после   прочтения книги 

Б. Гржимека «Серенгети не должен умереть».  Желание посетить Африку долгое время так и 

оставалось мечтой. Но мечты, как известно, сбываются. В июле 2014 года у меня появилась 

возможность совершить какое-нибудь далекое путешествие, и мы с женой не раздумывая 

выбрали Танзанию, в которой и находится заветный Серенгети.  

Путешествовать мы  предпочитаем не «дикарем», а через турфирмы. Получается может и 

дороже, зато избавляет от лишних хлопот.  Но выбираю турфирмы не крупные, которые работают 

на массовый туризм, а с небольшими, специализирующимися на определенных направлениях, 

которые всегда могут подогнать тур под твои конкретные потребности. Покопавшись в интернете, 

остановил свой выбор на турфирме «Сафари» (www.safaricompany.ru), которая специализируется 

как раз на Танзании. Выбрал тур, заказал, оплатил. Прививки в Танзанию не обязательны, поэтому 

и не делали.  

 Заказал через amazon.com определитель птиц Восточной Африки - 

«The Birds of East Africa: Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi 

(Princeton Field Guides)». Времени было достаточно, и была возможность 

привезти с оказией из США, поэтому доставка обошлась совсем дешево.  

В турфирме сказали, что визу заранее оформлять не надо. Я уточнил, 

что может это для россиян, а я то казахстанец. Сказали для граждан всех 

стран СНГ виза оформляется по приезду. На всякий случай посмотрел на 

официальном веб-сайте посольства Танзании в России, где русским 

языком было написано, что граждане стран, в которых нет посольства 

Танзании, могут ЛЕГКО получить визу по прибытии. В Казахстане посольства Танзании нет, значит 

все в порядке.  

И какое же было недоумение, когда при регистрации на авиарейс нас не допустили к 

полету, т.к. система выдала, что нужна заранее оформленная виза. Турфирма связалась с 

посольством Танзании и там обещали в течение дня решить вопрос. Решение постоянно 

откладывалось, так что мы несколько дней буквально дежурили возле посольства. В конечном 

итоге визу получили. И при получении увидели вывешенный список, в котором перечислено 

более 20 стран, для которых оказывается на визу нужно подавать за месяц, и оформляется она 

только при получении специального приглашения. Получается нам еще повезло, что ждали только 

5 дней, а не месяц до конца отпуска. Досадно было увидеть Казахстан в компании с такими 

неблагонадежными странами, как Афганистан и Сомали. Кстати, сейчас на сайте посольства этот 

список уже есть, и в нем кроме Казахстана числятся некоторые другие постсоветские страны – 

Азербайджан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. 

К чести турфирмы «Сафари», которая так облажалась с информацией по визе, ее сотрудники 

приложили все усилия, чтобы потом все-таки эту визу оформить, при затягивании в ее получении 

каждый день перебронировали сам тур и авиабилеты на новые даты. И в дальнейшем по самому 

туру к турфирме никаких претензий нет, все было организованно хорошо и больше проблем не 

возникало. 

Следует сказать, что национальные парки Восточной Африки в первую очередь привлекают 

туристов своими крупными млекопитающими, прежде всего копытными и хищными. Вот поэтому-



то и завлекают гостей африканцы так называемой «большой африканской пятеркой», в которую 

входят слон, носорог, лев, буйвол, леопард. Весь экотуризм Восточной Африки целенаправленно 

заточен на «большую пятерку», остальные животные являются как бы приятным бонусом. Хотя мы 

ехали в такой стандартный (не специализированный бердвочерский) тур, я надеялся увидеть и 

многих африканских птиц, а их в Танзании встречается более тысячи видов!  

 Прилетели мы в город Аруша уже 

вечером. Здесь нас встретили, разместили 

в гостинице. Утром переезд в первый 

национальный парк в нашем маршруте – 

Тарангире. Все передвижения на 

специально оборудованном джипе, 

водитель которого одновременно был и 

нашим гидом.  

Еще только гид-водитель оформлял 

документы на въезде, я уже 

воспользовался случаем прогуляться 

пешком. Здесь было несколько домиков 

среди зарослей кустарников и невысоких деревьев. А в этих зарослях просто обилие птиц – 

различные амадины, амаранты, астрильды, буйволовые птицы, нектарницы…, в общем, рай для 

бердвочера. Особо своим шумным поведением обращали на себя внимание попугаи - масковые 

неразлучники. А наибольшее впечатление на меня произвели чудные блестящие скворцы 

(«чудные» это не просто звучный эпитет, а часть официального русского названия этого вида 

птиц). Окраска их просто невероятно яркая – сочетание красного, синего, зеленого, белого и 

черного, при этом часть оперения еще имеет и металлический блеск, переливающийся при любом 

свете.  Прежде я видел их в неволе, не задумывался о том, что где-то такая птица может жить в 

естественных условиях, и уж точно не мог себе представить, что этот скворец может быть самый 

обычной птицей и крутиться буквально под ногами, примерно как майны у нас в Алматы. 

Приятно было побродить по кустам, но далее наше передвижение по парку было только на 

машине.  В национальных парках Танзании из машины можно выходить только в специально 

отведенных местах – у обзорных площадок, в местах для ланча, около лоджей. Из машины, 

конечно, трудно рассматривать, а тем более фотографировать  мелких птиц. Но это же Африка! Тут 

немало и крупных птиц. В НП Тарангире удалось впервые увидеть на воле и самых крупных птиц 

мира – африканских страусов. Так что если понятие лайфер применять не только к видам, то у 

меня целый отряд-лайфер. 

Назван парк Тарангире по 

одноименной реке, протекающей по его 

территории. Течение  в реке в это время 

года совсем скудное. Тем не менее, вода 

есть вода. Около реки были встречены 

довольно интересные птицы – 

африканские марабу, венценосные 

журавли с птенцом, черношейная цапля, 

пигалица-кузнец, трехполосый зуек. 

Впечатлили седлоклювые ябиру с 

огромным клювом, окрашенным в 

эффектное яркое сочетание черного, 

красного и желтого цветов. Оригинальна 

и цапля молотоглав, выделенная в особое семейство. Здесь она одна из самых обычных птиц. 



Большая часть НП Тарангире имеет изрезанный рельеф, заросли колючих кустарников и 

деревьев чередуются с открытыми участками. Из не околоводных птиц здесь видели 3 вида 

турачей, обыкновенную цесарку, сенегальскую малую дрофу. В кустарниках показывались нам на 

глаза несколько видов горлиц и сорокопутов, сиреневогрудая сизоворонка, два вида бананоедов 

и много других птиц, всех и не перечислить. Из хищных птиц – красногорлый канюк, бурый 

змееяд, нередко встречались африканские грифы, степные орлы (не наши, а A. rapax)  и шахин. 

Следует отметить, что шахин стал первым видом - нелайфером с начала путешествия! 

Ну а кроме птиц разумеется видели 

и классических африканских зверей – 

слоны, жирафы, зебры, бородавочники, 

различные антилопы – гну, импала, 

редунка, водяной козел. Вообще слоны 

это фишка НП Тарангире. Их здесь много, 

абсолютно не обращают внимания на 

машины (как, впрочем, и другие 

животные), один раз стадо слонов прошло 

буквально впритирку к нашему 

автомобилю, при желании можно было 

бы дотянуться рукой. А вот гепарда 

видели только один раз - уши, торчащие из травы, не стали ждать пока он встанет, надеялись 

позже увидеть в других местах. Но это был первый и последний раз за всю поездку,  когда мы 

увидели гепарда! Из хищников еще встретились львы и чепрачные шакалы. Из обезьян – верветка. 

Выезжали из Тарангире через тот же пункт, где опять остановились. На этот раз я обнаружил  

около протекающей трубы лужу, которую как водопой использует множество птиц. Тех птиц, ради 

которых до этого приходилось продираться сквозь колючие кусты, здесь можно было 

рассматривать и фотографировать вполне комфортно. Кроме того, к моему триплисту еще 

добавились и ранее не виденные птицы, к примеру, 3 вида воробьев – каштановый, сероголовый 

и домовый (опять-таки, всего лишь 2-й старый знакомец с начала поездки). А еще показался 

серогрудый африканский дятел. К слову, впоследствии оказалось, что это была единственная 

встреча какого-либо дятла за все путешествие по Танзании.  

Еще несколько раз видели токо двух видов, но это уже по дороге в лодж, где у нас была 

ночевка. Кстати говоря, все лоджи и гостиницы, где мы ночевали в этом путешествии, были 

довольно комфортабельны, и сервис нормальный. Почти везде были бассейны, хотя с водой в 

северной Танзании проблема, как нам рассказали - местные жители многих деревень питьевую 

воду носят и возят на ослах за несколько километров. Этот лодж находился за границей 

национального парка, поэтому здесь можно свободно прогуливаться, чем я на следующее утро 

воспользовался. Кратковременный пеший поход дал массу ткачей нескольких видов. Из новых 

интересных птиц отмечу африканскую райскую мухоловку, африканскую шпорцевую кукушку, а 

пятнистый пальмовый дрозд пел так увлеченно, что подпустил буквально в упор. 

Следующий пункт нашей программы – Национальный парк Лейк-Маньяра. Он расположен 

на берегу огромного озера Маньяра. Главная местная достопримечательность для туристов – это 

скопления околоводных птиц (вот это наше место! а то акцент все на слонах да жирафах). 

Посмотреть здесь есть на кого – африканские клювачи и марабу, розовые пеликаны, большие 

бакланы, каравайки, белые колпицы, священные ибисы,  молотоглавы, цапли черношейные, 

большие белые, серые и египетские, нильские гуси, венценосный чибис, африканская якана. 

Среди сотен «наших» розовых пеликанов все высматривал «их» африканских. И успешно! 

Удалось-таки найти несколько розовоспинных пеликанов. Во всех проспектах рекламировались 



также многотысячные стаи фламинго. 

Показали нам и их, только вот были они так 

далеко, что даже в бинокль 

воспринимались как расплывчатое розовое 

пятно. 

Между озером и гористым склоном - 

лес. Лес довольно влажный и густой, не как 

в Тарангире. И, соответственно, птицы в 

этом лесу совсем другие. Только вот 

рассмотреть их в густой листве, не выходя 

из машины, весьма проблематично. Тем не 

менее, именно здесь случился у меня 

второй отряд-лайфер, я увидел два вида птиц-мышей. Из других интересных птиц запомнились 

сероголовая альциона, карликовая щурка, пегая трясогузка, на крупных млекопитающих 

восседали красноклювые волоклюи. А наибольшее впечатление на меня произвел 

огненноголовый трахифонус, опять это невероятное сочетание ярких желтого, красного и черного 

цветов. Кстати, именно эта птица помещена на обложку определителя птиц Восточной Африки. 

А вот млекопитающих в Лейк-Маньяра было поменьше, чем в Тарангире, как по 

разнообразию видов, так и по общему количеству. В основном все те же слоны, жирафы, зебры, 

гну и импалы. Из новых - бегемот, буйвол, газель Томпсона, голубая мартышка и павиан анубис. 

После Маньяра мы, наконец, едем в 

долгожданный Серенгети. Стоило только 

пересечь границу национального парка – 

нас сразу же ждал сюрприз – прямо у 

обочины на камне сидел серый певчий 

ястреб, которого нисколько не 

беспокоили не только проезжающие 

машины, но и наша остановившаяся, так 

что он дал себя вдоволь 

пофотографировать. Вскоре увидели и 

очень желанную птицу-секретаря, 

спокойно выхаживающую невдалеке от 

дороги. И на этом, можно сказать,  всё 

закончилось… дальше сплошное разочарование... Для меня эталоном Африки всегда была 

саванна. И она представлялась равниной, покрытой редкими невысокими деревьями, этакой 

лесостепью.  Нечто подобное как раз было в НП Тарангире. А НП Серенгети это, в основном, 

бескрайняя однообразная равнина, покрытая лишь высокой травянистой растительностью. 

Деревья встречаются лишь возле редких холмиков  и вдоль пересохших водотоков. И именно эти, 

в общем то нетипичные точки, обычно фотографируются, и именно по этим фотографиям у нас 

создается представление об Африке. Но на самом деле они занимают в Серенгети очень 

незначительные площади, а основное пространство абсолютно лишено деревьев. И на таком 

однообразном ландшафте, конечно, не может быть разнообразия животных. Конечно, во время 

великих миграций эти места наполняются миллионными стадами копытных, но не в этот сезон. 

Сейчас только редкие небольшие группы слонов, антилоп и зебр. Из новых антилоп - конгони и 

газель Гранта. Правда львами здесь удалось полюбоваться лучше, чем в предыдущих местах. А 

еще удалось увидеть леопарда. Птиц тоже было совсем мало - степной орел, большая пустельга, 

да жаворонки, которых трудно разглядеть среди травы. 



Настроение приподнялось только у небольшого водоемчика, к которому нас подвезли, 

чтобы показать отдыхающих там бегемотов, но меня больше заинтересовала стая желтогорлых 

рябков на берегу.  Еще по берегу ходила пара нильских гусей с выводком птенцов и несколько 

африканских черных пастушков. Немного не доезжая до лоджа, увидели двух гиен, занятых 

дележкой туши антилопы. А чуть в сторонке, в ожидании как бы урвать свой кусочек, ждали два 

шакала и три птицы-падальщика, причем все три разных видов – африканский гриф, африканский 

ушастый гриф и бурый стервятник.  

Лодж в Серенгети очень живописен. Но располагается прямо посреди национального парка, 

а это значит, что выходить за его пределы, к моему большому сожалению, было нельзя. Прямо на 

территории лоджа всюду были даманы, а вот птиц почти нет. Только на камнях расположилась 

стайка рыжепоясничных ласточек.  

Следующий день – Национальный 

Парк Нгоронгоро. У спуска в знаменитый 

одноименный кратер встретились 

несколько африканских белошейных 

воронов, которые выглядели эффектно не 

только из-за крупного размера и 

контрастно белой шеи при общей черной 

окраске, но и из-за непомерно большого 

клюва. На самом спуске в список 

увиденных видов  добавились две 

каменки - капская и Oenanthe schalowi, и 

воробей Passer rufocinctus (для некоторых 

птиц русских названий я не нашел, 

возможно их и не существует).  

Дно кратера - та же саванна, 

поэтому млекопитающие в основном те 

же, что в Серенгети, но при этом 

плотность гораздо больше. Из новых 

зверей – одинокий черный носорог, 

посмотреть на которого скопилась масса 

автомобилей, я насчитал больше 60! А 

еще встретилась большеухая лисица, гид 

сказал, что видел ее впервые. Из птиц на 

открытых пространствах кроме уже 

виденных ранее страусов, секретарей и 

сенегальской малой дрофы, несколько раз 

встречались дрофы африканская большая  

и чернобрюхая малая.  В кустарниковых зарослях –  несколько видов диковинных сорокопутов и 

скворцов. В кратере есть озера. Одно из них большое, но в это время года оно почти пересохло, на 

его берегу видели только скопление разбившихся попарно венценосных журавлей, некоторые из 

которых демонстрировали брачные игры. Другое озеро поменьше, но заполнено, около него 

летали черные коршуны, которых в других местах не видел, а в тростнике у берега копошились 

красноплечие ткачики. 

Наш лодж в Нгоронгоро был расположен на верхнем краю кратера, в месте, где склон порос 

буйным тропическим лесом, сильно отличающимся от остального очень засушливого 

окружающего ландшафта. Жаль, что и здесь нельзя было походить пешком вне территории 

лоджа. Но даже на имеющемся пятачке для прогулок мне встретились несколько интересных птиц 



– крапчатый голубь, красноклювый длиннохвостый скворец, тропический бубу, бурокрылая алета, 

черноухий и масковый ткачи, нектарница Cinnyris venustus.  

На этом наше фото-сафари  по 

национальным паркам Танзании 

закончилось. Далее перелет на остров 

Занзибар. Здесь подразумевался в 

основном пляжный отдых. Но во время 

отлива купаться в океане было 

совершенно невозможно, поэтому 

плавали в основном в бассейнах. Из птиц 

за два дня на Занзибаре мне встречались 

в основном виденные ранее – 

африканская шпорцевая кукушка, 

сиреневогрудая сизоворонка, златогузый 

медник, бородатый бюльбюль, 3 вида 

нектарниц, блестящий ворон, домовый воробей. Из новых видов, пожалуй, только белоглазый 

зеленый бюльбюль.  

Большие надежды возлагались на экскурсию в НП Лес Джозани. Главная фишка там – 

эндемичный для Занзибара вид обезьян – 

колобус Кирка. Их там действительно 

нашли. К людям они настолько привыкли, 

что совершенно не обращали внимания 

даже если подойти на пару метров. Из 

других зверей только голубая мартышка. 

А вот с птицами там совсем плохо. Мы 

прошли по мангровому лесу, по роще 

красного дерева, по другим зарослям. И я 

не увидел ни одной птицы! Голоса 

раздавались изредка, но увидеть никого 

не удалось. В общем, не рекомендую 

Занзибар ни для пляжного отдыха, ни для 

бердинга. 

С Занзибара внутренний авиаперелет в Дар-Эс-Салам, а уже оттуда через Дубай в Москву. 

Всего за поездку по Танзании мне удалось увидеть и сфотографировать более 150 видов 

птиц, что для короткой не специализированной бердвочерской поездки совсем не мало. Причем 

подавляющее большинство видов для меня были лайферами. Несмотря на то, что заветный 

Серенгети несколько разочаровал, в целом путешествие получилось увлекательным, 

познавательным и результативным.  

Фото большинства птиц из этой поездки можно посмотреть здесь: 

https://picasaweb.google.com/103335817747836155689/BirdsOfTanzania2014, 

Фото зверей здесь: 

https://picasaweb.google.com/103335817747836155689/MammalsOfTanzania2014.  

 

Далее список сфотографированных мной видов птиц, жирным выделены впервые увиденные. 

 



Common Ostrich Struthio camelus Африканский страус   

Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus) 

Pink-backed Pelican Pelecanus rufescens Розовоспинный пеликан  

Большой баклан (Phalacrocorax carbo)  

Обыкновенный фламинго (Phoenicopterus roseus) 

Hamerkop Scopus umbretta Молотоглавая цапля  

Большая белая цапля (Egretta alba)  

Серая цапля (Ardea cinerea)  

Black-headed Heron Ardea melanocephala Черношейная цапля  

Египетская цапля (Bubulcus ibis) 

Marabou Leptoptilos crumenifer Африканский марабу  

Yellow-billed Stork Mycteria ibis Африканский клювач  

Saddle-bill Stork Ephippiorhynchus senegalensis Седлоклювый ябиру  

Каравайка (Plegadis falcinellus) 

African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus Священный ибис  

African Spoonbill Platalea alba Белая колпица  

Egyptian Goose Alopochen aegyptiaca Нильский гусь  

Secretary-bird Sagittarius serpentarius Секретарь  

Hooded Vulture Necrosyrtes monachus Бурый стервятник  

White-backed Vulture Gyps africanus Африканский гриф  

Lappet-faced Vulture Torgos tracheliotos Африканский ушастый гриф  

Black-shouldered Kite Elanus caeruleus Чернокрылый дымчатый коршун  

Черный коршун (Milvus migrans) 

Tawny Eagle Aquila rapax Степной орёл  

Bateleur Terathopius ecaudatus Орёл-скоморох  

Brown Snake Eagle Circaetus cinereus Бурый змееяд  

Augur Buzzard Buteo augur Красногорлый канюк  

Eastern Chanting Goshawk Melierax poliopterus Серый певчий ястреб  

Шахин (Falco pelegrinoides)  

Greater Kestrel Falco rupicoloides Большая пустельга  

Helmeted Guineafowl Numida meleagris Обыкновенная цесарка  

Yellow-necked Spurfowl Pternistis leucoscepus Желтогорлый турач  



Grey-breasted Spurfowl Pternistis rufopictus Серобрюхий турач  

Red-necked Spurfowl Pternistis afer Красногорлый турач  

Crested Francolin Dendroperdix sephaena Хохлатый турач  

Coqui Francolin Peliperdix coqui Турач коки  

Black Crake Zapornia flavirostra Африканский чёрный пастушок  

Grey Crowned Crane Balearica regulorum Восточный венценосный журавль  

Kori Bustard Ardeotis kori Африканская большая дрофа  

Black-bellied Bustard Lissotis melanogaster Чернобрюхая малая дрофа  

White-bellied Bustard Eupodotis senegalensis Сенегальская малая дрофа  

Three-banded Plover Charadrius tricollaris Трёхполосый зуёк  

Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus Шпорцевый чибис  

Crowned Lapwing Vanellus coronatus Венценосный чибис  

Blacksmith Lapwing Vanellus armatus Пигалица-кузнец  

African Jacana Actophilornis africanus Африканская якана  

Ходулочник (Himantopus himantopus) 

Луговая тиркушка (Glareola pratincola)  

Speckled Pigeon Columba guinea Крапчатый голубь  

Малая горлица (Streptopelia senegalensis)  

Mourning Collared Dove Streptopelia decipiens Африканская горлица  

Red-eyed Dove Streptopelia semitorquata Красноглазая горлица  

Ring-necked Dove Streptopelia capicola Южноафриканская горлица  

Emerald-spotted Wood Dove Turtur chalcospilos Бронзовопятнистая лесная горлица  

Yellow-throated Sandgrouse Pterocles gutturalis Желтогорлый рябок  

Yellow-collared Lovebird Agapornis personatus Масковый неразлучник  

White-bellied Go-away-bird Criniferoides leucogaster Белобрюхий бананоед  

Bare-faced Go-away-bird Corythaixoides personatus Гологорлый бананоед  

White-browed Coucal Centropus superciliosus Африканская шпорцевая кукушка  

Speckled Mousebird Colius striatus Бурокрылая птица-мышь  

Blue-naped Mousebird Urocolius macrourus Синешапочная птица-мышь  

Grey-headed Kingfisher Halcyon leucocephala Сероголовая альциона  

Pied Kingfisher Ceryle rudis Малый зимородок  

Little Bee-eater Merops pusillus Карликовая щурка  



Racquet-tailed Roller Coracias spatulatus Ракетохвостая сизоворонка  

Lilac-breasted Roller Coracias caudatus Сиреневогрудая сизоворонка  

Southern Ground Hornbill Bucorvus leadbeateri Кафрский рогатый ворон  

African Grey Hornbill Tockus nasutus Африканский серый токо  

Red-billed Hornbill Tockus erythrorhynchus  

Von der Decken's Hornbill Tockus deckeni Декенов токо  

Silvery-cheeked Hornbill Bycanistes brevis Серебрянокрылый калао  

Red-and-yellow Barbet Trachyphonus erythrocephalus Огненноголовый трахифонус  

Usambiro Barbet  Trachyphonus usambiro 

Yellow-rumped Tinkerbird Pogoniulus bilineatus Златогузый медник  

Red-fronted Barbet Tricholaema diademata Краснолобая либия  

Black-throated Barbet Tricholaema melanocephala Черноголовая либия  

Grey Woodpecker Mesopicos goertae Серогрудый африканский дятел  

Red-capped Lark Calandrella cinerea Короткопалый жаворонок  

Flappet Lark Mirafra rufocinnamomea Коричневый кустарниковый жаворонок  

Рыжепоясничная ласточка (Hirundo daurica)  

Wire-tailed Swallow Hirundo smithii Нитехвостая ласточка  

Fork-tailed Drongo Dicrurus adsimilis Вилохвостый дронго  

House Crow Corvus splendens Блестящий ворон  

Pied Crow Corvus albus Пегий ворон  

White-necked Raven Corvus albicollis Африканский белошейный ворон  

Black-lored Babbler Turdoides sharpei Дроздовая тимелия Шарпа  

Northern Pied Babbler Turdoides hypoleuca Бронзовая дроздовая тимелия  

Common Bulbul Pycnonotus barbatus Бородатый бюльбюль  

Yellow-bellied Greenbul Chlorocichla flaviventris Желтобрюхий лесной бюльбюль  

Sombre Greenbul Andropadus importunus Белоглазый зелёный бюльбюль  

Spotted Palm Thrush Cichladusa guttata Пятнистый пальмовый дрозд  

Northern Anteater Chat Myrmecocichla aethiops Дрозд муравьед  

Capped Wheatear Oenanthe pileata Капская каменка  

Schalow's Wheatear  Oenanthe schalowi 

Mocking Cliff Chat Thamnolaea cinnamomeiventris Скалистый чекан-пересмешник  

Olive-flanked Robin Chat Cossypha anomala Буробокая алета  



Yellow-breasted Apalis Apalis flavida Желтогрудый апалис  

Tawny-flanked Prinia Prinia subflava Коричневобокая приния  

Buff-bellied Warbler Phyllolais pulchella Акациевая приния  

Grey-backed Camaroptera Camaroptera brachyura  

Rattling Cisticola Cisticola chiniana Рыжеплечая цистикола  

Winding Cisticola Cisticola galactotes  

Zitting Cisticola Cisticola juncidis Веерохвостая цистикола  

Ashy Flycatcher Muscicapa caerulescens Пепельная мухоловка  

Pale Flycatcher Bradornis pallidus Бледная мухоловка  

African Paradise-flycatcher Terpsiphone viridis Африканская райская мухоловка  

African Pipit Anthus cinnamomeus  

Plain-backed Pipit Anthus leucophrys Буроспинный гигантский конёк  

African Wagtail Motacilla aguimp Пегая трясогузка  

Long-tailed Fiscal Lanius cabanisi Сероспинный сорокопут  

Magpie Shrike Urolestes melanoleucus Сорочий сорокопут  

White-rumped Shrike Eurocephalus ruppelli Белоголовый сорокопут Рюппеля  

Black-backed Puffback Dryoscopus cubla Черноспинный пегий сорокопут  

Slate-coloured Boubou Laniarius funebris Черноватый певчий сорокопут  

Tropical Boubou Laniarius aethiopicus Тропический бубу  

Wattled Starling Creatophora cinerea Серёжковый скворец  

Ashy Starling Lamprotornis unicolor Серый спрео  

Superb Starling Lamprotornis superbus Чудный Блестящий скворец  

Hildebrandt's Starling Lamprotornis hildebrandti Блестящий скворец Хильдебрандта  

Rüppell's Glossy Starling Lamprotornis purpuroptera Блестящий скворец Рюппелля  

Red-winged Starling Onychognathus morio Краснокрылый длиннохвостый скворец  

Red-billed Oxpecker Buphagus erythrorhynchus Красноклювый буйволовый скворец  

Purple-banded Sunbird Cinnyris bifasciatus Пурпурнополосая нектарница  

Beautiful Sunbird Cinnyris pulchellus Нектарница-эльф  

Variable Sunbird Cinnyris venustus Нектарница  

Amethyst Sunbird Chalcomitra amethystina Аметистовая нектарница  

Scarlet-chested Sunbird Chalcomitra senegalensis Алогрудая нектарница  

Eastern Violet-backed Sunbird Anthreptes orientalis Ласточковая короткохвостая нектарница  



Collared Sunbird Hedydipna collaris Ошейниковая нектарница  

Abyssinian White-eye Zosterops abyssinicus Абиссинская белоглазка  

Grey-headed Silverbill Odontospiza griseicapilla Жемчужноголовая амадина  

Red-cheeked Cordon-bleu Uraeginthus bengalus Красноухий астрильд  

Blue-capped Cordon-bleu Uraeginthus cyanocephalus Синеголовый астрильд  

Purple Grenadier Granatina ianthinogaster Фиалковый астрильд  

Black-faced Waxbill Estrilda erythronotos  

Red-billed Firefinch Lagonosticta senegala Крошечный амарант  

Red-billed Buffalo Weaver Bubalornis niger Красноклювая буйволовая птица  

White-headed Buffalo Weaver Dinemellia dinemelli Буйволовая белоголовая птица  

Rufous-tailed Weaver Histurgops ruficauda Краснохвостый ткач  

Speckle-fronted Weaver Sporopipes frontalis Чешуйчатоголовый ткачик  

Fan-tailed Widowbird Euplectes axillaris Красноплечий ткачик  

Baglafecht Weaver Ploceus baglafecht Черноухий ткач  

Black-necked Weaver Ploceus nigricollis Короткокрылый ткач  

Chestnut Weaver Ploceus rubiginosus Каштановый ткач  

Little Weaver Ploceus luteolus Малый маскированный  

Lesser Masked Weaver Ploceus intermedius Масковый ткач  

Yellow-spotted Bush Sparrow Gymnoris pyrgita Воробей каменный каштановоспинны  

Домовый воробей (Passer domesticus)  

Rufous Sparrow Passer rufocinctus 

Northern Grey-headed Sparrow Passer griseus Сероголовый воробей  

Chestnut Sparrow Passer eminibey Каштановый воробей  

Yellow-fronted Canary Crithagra mozambica Мозамбикский вьюрок  

White-bellied Canary Crithagra dorsostriata Белобрюхий канареечный вьюрок  

Streaky Canary Crithagra striolata Пёстрый канареечный вьюрок  

Yellow-crowned Canary Serinus flavivertex Желтошапочный вьюрок 

 

Геннадий Дякин 


