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Armed with binoculars and a 
walkie-talkie, Maksim Koshkin 
sits in an old Niva. Albert 
Salengereyev is standing nearby; 
like his colleague, he’s staring 

intently into the distance. They are 
both ornithologists, and the subject of 

their research is one of the rarest birds 
to be found in Kazakhstan, the sociable 
lapwing. Just two years ago scientists 
thought there were only 200 pairs of this 
endangered species left in the world. Today, 
however, researchers are convinced that 

Вооружившись полевым биноклем и 
переговорным устройством, Максим 
Кошкин сидит в старенькой «Ниве». 
Рядом стоит Альберт Саленгареев, он, 
как и его коллега, тоже пристально вгля-
дывается вдаль. Оба они  орнитологи, а 
объектами их исследований являются 
самые редкие птицы Казахстана — степ-
ные чибисы. Еще два года назад ученые 
считали, что в мире насчитывается всего 
200 пар представителей этого уни-
кального вида. Сегодня исследователи 
убеждены, что их должно быть никак не 

Кречетка. Маленький 
обитатель большой степи.

The open steppe near Lake Tengiz is home to some of the world’s rarest birds. One of them is an elusive creature 
known as the sociable lapwing, which also goes by the name of the sociable plover. Specialists have long sought 
to reveal the secrets of this unusual little bird, which is such a lively, chirpy inhabitant of the dusty steppe.

В открытой степи близ озера Тенгиз гнездятся самые редкие 
птицы Казахстана. Одна из них — степной чибис, или кречетка. 
Специалисты давно пытаются разгадать тайну этой необычной 
птички, очень заметной, живой и крикливой обитательницы сухих 
полынных степей.
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меньше 4000, просто найти их и пересчи-
тать в просторных казахстанских степях, 
где они так ловко прячутся, трудно. Но 
только здесь эти птицы находят подхо-
дящие условия для нормальной жизни и 
размножения. 
«Стоп! — сообщает Кошкин по рации. 
— Медленнее!», — и Саленгареев 
сразу меняет темп, стараясь двигать-
ся осторожно. «Чуть дальше и левее, 
— продолжает командовать Максим. 
— Еще дальше... да, точно там. Я сейчас 
буду!» Он выпрыгивает из автомобиля, 
берет чемодан с инструментами и бежит 
к своему коллеге… 
Благодаря Максиму Кошкину и Альберту 
Саленгарееву ошибки в оценке попу-
ляции степной пигалицы — таково еще 
одно название кречетки — были исправ-
лены. Сегодня над сохранением этого 
вида работает Ассоциация сохранения 
биоразнообразия Казахстана (АСБК), 
одна из самых крупных природоохран-
ных организаций Казахстана. Вот уже 4 
года работу казахстанских орнитологов 
финансируют Британское королевское 
общество по защите птиц (RSPB) и бри-
танский фонд «Дарвинская инициатива». 
Каждое лето орнитологи выезжают в 
степь для регистрации колоний степного 
чибиса. Ученые ловят птиц, окольцовы-
вают и снова отпускают на волю. Таким 
образом можно проследить, где они 
зимуют, нередко окольцованных у нас 
кречеток встречают в Сирии и Египте. 
Недалеко от побережья Тенгиза в про-
шлом году орнитологи нашли примерно 
130 степных пигалиц, которые гнездятся 
неподалеку от небольших деревень, на 
безопасном расстоянии в несколько 
километров. Дело в том, что кречетки 
вьют гнезда в низкой траве, и им просто 
необходима помощь крупного рогатого 
скота, который выщипывает заросшие 
травой территории. В природе степной 
чибис обычно соседствует с антило-
пой-сайга и газелью-зоба, которые как 
раз и выедают высокую траву, создавая 
отличные условия для гнездовья птиц. 
Но поскольку поголовье этих животных 
за последние годы было практически 
истреблено, кречетка приспособилась 
жить рядом с человеком.
…В результате своего «внезапного напа-

there are no less than 4,000, but it’s 
difficult to locate and count them in 

the vast Kazakh steppe, where they are so 
skilful at concealing themselves. It’s here 
that these birds find the right conditions to 
survive and reproduce. 
“Stop!” Koshkin barks into his walkie-
talkie. “Slow down!” 
Salengereyev immediately adjusts his 

pace, advancing carefully. “A bit 
further and turn 
left,” Koshkin 
continues. “A bit 

further - yes, right 
there. I’m coming!” He jumps 

out of the vehicle, grabs his equipment and 
runs to join his colleague.
It’s thanks to Koshkin and Salengereyev 
that flawed estimates of the sociable 
lapwing’s population were corrected. The 
Association to Preserve Kazakhstan’s 
Biodiversity - one of the largest nature-
conservation organisations in the country 
- is now working to safeguard the bird. The 
work of Kazakh ornithologists has for the 
last four years been funded by the British 
Royal Society for the Protection of Birds 
(RSPB) and the Darwin Initiative, a UK 
government grant scheme which seeks 
to preserve biodiversity. Every summer 
ornithologists head out to the steppe to 
register colonies of sociable lapwings. 
Scientists catch the birds, put rings on 
them and then release them. This makes 
it possible to track their movements; often 
lapwings ringed here are later spotted in 
places such as Siberia and Egypt. 
Last year scientists found about 130 
sociable plovers near the shore of Lake 
Tengiz; the birds nest near small villages, 
keeping a safe distance of a few kilometres. 
Lapwings make their nests in low grass and 
they need the assistance of cattle, which 
graze overgrown grassland and thus allow 
the birds to make their homes there. Out 
in the wild the sociable plover can usually 
be found alongside the saiga antelope and 
the zeren gazelle, which eat high grass 
and so provide excellent conditions for 
lapwing nests. However, since saiga and 
zeren numbers have been sadly depleted 
in recent years, lapwings have adapted to 
living near humans.
As a result of their foray, Koshkin and 
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Salengereyev have found a whole group 
of lapwings: two females and three males. 
These human invasions present no danger 
to the birds. The ornithologists know how 
to distract them, using their knowledge 
of the birds’ behaviour. When the female 
suspects danger is approaching, she rockets 
up into the sky and flies around the nest 
trying to scare the enemy away. Meanwhile, 
the chicks - instead of running away 
- press themselves to the earth. Koshkin 
and Salengereyev seek to take the birds by 
surprise, though they are circumspect as 
they do so. Both ornithologists are highly 
experienced in dealing with lapwing chicks 
and they know that sometimes even the 
best camouflage doesn’t work - these birds 
are very cautious. 
The ornithologists find five chicks in the 
nest. Koshkin takes out a ruler, a logbook 
and a set of scales. He thoroughly measures 
their legs and beaks, weighs them and 
checks for the presence of down and 
feathers, which identify the age of the 
chicks. “These babies are about two weeks 
old,” he concludes. 
The chicks are marked for life, with two 
different-coloured plastic rings on each 
leg. When the procedure is complete, the 
ornithologists release the babies and return 
to their vehicle. As soon as they are far 
enough away, the mothers of the young 
sociable plovers go down to their chicks 
and gather them together.
For Koshkin and Salengereyev this is a 

дения» Максим Кошкин и Альберт Сален-
гареев обнаружили целый кречетковс-
кий «детсад»: двух самок и трех самцов. 
Такие вторжения человека не опасны 
для этих птиц. Орнитологи специально 
отвлекают их подобным образом: в слу-
чае опасности самки взмывают в воздух 
и летают по кругу вокруг гнезда, пытаясь 
отпугнуть врага. А цыплята в это время, 
вместо того чтобы убегать, прижимаются 
к земле. Но чтобы подойти к ним, Максим 
и Альберт используют эффект внезап-
ности, при этом не забывая про осторож-
ность. Оба орнитолога имеют большой 
опыт общения с птенцами кречетки и 
знают, что порой даже самая превосход-
ная маскировка не срабатывает — на-
столько осторожны эти птахи. 
Итак, орнитологи находят пятерых 
цыплят. Максим достает линейку, журнал 
регистрации и весы. Он тщательно изме-
ряет длину ноги и клюва, вес, осматри-
вает наличие пуха и перьев, что говорит 
о возрасте птенцов. Этим крохам недели 
две, заключает он. 
Цыплята получают пожизненную мар-
кировку — по два пластиковых кольца 
разного цвета на каждую ногу. Когда про-
цедура закончена, орнитологи отпускают 
малышей и возвращаются к машине. Как 
только они удаляются от гнезда на до-
статочное расстояние, матери молодых 
степных чибисов спускаются к птенцам и 
снова собирают их в кучу.
Для Максима и Альберта эта работа 
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dream job which has become reality. They 
both grew up in the steppe. Twenty-five 
year old Koshkin, with his tanned face and 
three-day stubble, is an English teacher, but 
birds are his passion. He was a volunteer 
for many years, helping ornithologists and 
taking part in small projects. As a result 
the Association to Preserve Kazakhstan’s 
Biodiversity offered him a post heading 
a major new project to preserve rare bird 
species. 
“For the whole summer I stay in the steppe, 
sleeping in a tent. It’s the ideal workplace 
for me,” says Koshkin. He loves birds, he 
adds, because you “can never guess what 
they’ll do next”. 
Salengereyev is a biology student who 
dreams of working in a Kazakh national 
park. “I’m not interested in office work, 
even if it’s well-paid,” he says. “The most 
important thing is that you should derive 
pleasure from your work.” Salengereyev 
is from Kostanay Region in northern 
Kazakhstan, and he says there may be 
some sociable lapwings waiting to be found 
there. “It’s speculation at the moment, but 
who knows?” he smiles. “I may find new 
colonies of this rare bird next summer.” 

— мечта, ставшая реальностью. Оба они 
выросли в степи. Двадцатипятилетний 
Кошкин с загорелым лицом и трех-
дневной щетиной, собственно говоря, 
преподаватель английского языка, но 
птицы — его страсть. В течение долгих 
лет он помогал орнитологам в качестве 
добровольца, участвуя в небольших 
проектах, и в результате Ассоциация 
сохранения биоразнообразия Казахстана 
предложила ему место руководителя но-
вого большого проекта по сохранению 
редких видов птиц. 
«Все лето я провожу в степи, ночую в 
палатке — для меня это  идеальное 
рабочее место», — говорит Максим. 
Он признается, что птиц любит за то, 
что «никогда не предугадаешь, что они 
сделают в следующий момент». 
Альберт Саленгареев пока еще студент, 
изучает биологию. Мечтает работать в 
каком-либо казахстанском заповеднике. 

«Мне неинтересна офисная работа, даже 
если за нее хорошо платят, — говорит 
он. — Главное, чтобы работа приноси-
ла удовольствие». У него на родине, в 
Костанайской области, тоже, возможно, 
живет несколько степных чибисов. «Пока 
это предположение, но, может быть, 
— улыбается студент, — я смогу найти 
следующим летом новые колонии этой 
редкой птицы». 


