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В 2018 и 2019 гг. в рамках международного проекта 
«1000 журавлей», инициированного Институтом пове-
дения животных Макса Планка (ИПЖМП), Германия, 
проведено мечение красавки в пределах гнездовой 
части ареала на Украине, в России и Казахстане. Ра-
ботами охвачены следующие части ареала и гнездо-
вые группировки вида (Белик и др., 2011, Ильяшенко, 
2018): в европейской части ареала – азово-черномор-
ская – на Приазовской возвышенности в Запорожской 
области, Сиваше в Херсонской области и Крыму, на 
Керченском полуострове и Тарханкутской возвышен-
ности в Крыму, на Таманском полуострове в Красно-
дарском крае; прикаспийская – на севере Сарпинской 
низменности в Калмыкии, в Приманычье в Ростовской 
области и Ставропольском крае; волго-уральская – в 
Заволжье в Волгоградской области и междуречье 
Волги и Урала в Западно-Казахстанской области; в 
казахстанско-среднеазиатской части ареала – в Ак-
тюбинской, Восточно-Казахстанской и Алматинской 
областях; в Соль-Илецком и Светлинском районах в 

Оренбургской области; и в восточно-азиатской части 
ареала – в Кош-Агачском районе Республики Алтай, 
Ширинском и Усть-Абаканском р-нах Республики Ха-
касия, в Борзинском, Агинском и Ононском районах 
Забайкальского края (рис. 1). Таким образом, в допол-
нение к работам, проведенным в 2017 г. по мечению 
красавки прикаспийской гнездовой группировки (Илья-
шенко и др., 2018), в 2018 и 2019 гг. помечены журавли 
азово-черноморской и волго-уральской группировок в 
европейской части ареала, а также журавли из казах-
станско-среднеазиатской и восточноазиатской частей 
ареала. 

Основные задачи исследований: 
• выявление мест предмиграционных скоплений, 

миграционных остановок на путях пролета журавлей 
в Индию и Северо-Восточную Африку и районов их 
зимовок посредством мечения цветными кольцами и 
GPS-GSM логгерами и последующего спутникового 
слежения с целью проведения регулярного монито-
ринга и разработки природоохранных мероприятий;
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Рис. 1. Места мечения журавля-красавки в 2018 и 2019 гг.:  1 – азово-черноморская группировка (Украина, Крым, Крас-
нодарский край), 2 – прикаспийская группировка (Ростовская, Волгоградская обл., Республика Калмыкия, Ставрополь-
ский край), 3 – волго-уральская группировка (Волгоградская обл., Западно-Казахстанская обл.), 4 – север казахстан-
ско-среднеазиатской части ареала (Оренбургская обл., Актюбинская обл.), 5 – казахстанско-среднеазиатская часть 
ареала (Алматинская и Восточно-Казахстанская обл.), 6 – восточно-азиатская часть ареала (Республика Алтай), 7 – 
восточно-азиатская часть ареала (Республика Хакасия), 8 – восточно-азиатская часть ареала (Забайкальский край).
Fig. 1. Places of the Demoiselle Crane tagging in 2018 and 2019: 1 – Azov-Black Sea breeding group (Ukraine, the Crimea, Kras-
nodar Territory), 2 – Caspian breeding group (Rostov and Volgograd Regions, Stavropol Territory and the Republic of Kalmykia), 
3 – Volga-Ural breeding group (Volgograd and West Kazakhstan Regions), 4 – north of Kazakhstan/Central Asia part of the range 
(Orenburg and Aktobe Regions), 5 – Kazakhstan/Central Asia part of the range (Almaty and East Kazakhstan Regions), 6 – East 
Asian part of the range (the Republic of Altai), 7 – East Asian part of the range (the Republic of Khakassia), 8– East Asian part of 
the range (Trans-Baikal Territory)

Рис. 2. Мечение птенца в возрасте 10–15 дней в Крыму. 
Фото Е. Ильяшенко. 
Fig. 2. Ringing of a chick at the age of 10–15 days old in the 
Crimea. Photo by E. Ilyashenko
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• cбор биоматериала для выявления генетических 
различий красавок из разных географических группи-
ровок в пределах гнездовой части ареала;

• молекулярно-генетическое определение пола и 
анализ полового состава птенцов.

Отлавливали: 1) птенцов в возрасте от 35 до 50 
дней на гнездовых территориях; 2) взрослых особей на 
гнездах в период насиживания и 3) взрослых и моло-
дых особей на местах предмиграционных скоплений.

Птенцов в возрасте 5–10 дней не метили, брали 
только образцы перьев для генетического анализа 
и определения пола. Птенцов в возрасте 10–30 дней 
кольцевали цветными кольцами (рис. 2). Птенцов в 
возрасте 30–35 дней и старше метили цветными коль-
цами и передатчиками GPS-GSM, изготовленными в 
университете г. Констанц, прикрепленными к пласти-
ковым кольцам ELSA немецкого производства разме-
ром 15х17 мм. Возраст птенцов определяли по степени 
развития перьевого покрова на крыле, спине и голове в 
соответствие со схемой, разработанной Т.А. Кашенце-
вой, заведующей Питомником редких видов журавлей 
Окского государственного природного биосферного за-
поведника (Кашенцева, данный выпуск, с. 102).

Способы мечения красавок в разных географиче-
ских регионах представлены в табл. 1. 

Всего за два года отловлено 137 красавок, из них 
11 взрослых, 120 птенцов в возрасте от 10 до 50 дней 
из 85 пар, и одна молодая птица в возрасте трех ме-
сяцев. Из 137 особей 128 помечено цветными коль-
цами, а 111 – также и передатчиками. Из 111 особей, 

помеченных передатчиками – 11 взрослых, 1 молодая 
птица и 99 птенцов в возрасте от 35 до 50 дней. Из 
них в европейской части ареала помечено 73 журавля, 
включая 23 птицы азово-черноморской группировки, 
18 – прикаспийской группировки, 32 – волго-уральской 
группировки. В казахстанско-среднеазиатской части 
ареала помечено 20 журавлей и в восточноазиатской 
части ареала – 18 (табл. 2). 

Украина / 
Ukraine
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Таблица 1. Способы мечения красавок из разных географических локаций
Table 1. Methods of the Demoiselle Crane tagging from different geographical locations

Место мечения
Place of tagging

Цвет колец, к которым 
прикреплен передатчик

Color of rings with attached 
transmitter

Цвет колец с буквенно-цифровым кодом
Color of rings with alphanumeric code

Херсонская и Запорожская области
Kherson and Zaporozhiye Regions

желтый

yellow

2019 г. – желтый (рис. 3a)

2019 – yellow (Fig. 3a)
Крым и Таманский п-ов Краснодарского 
края
The Crimea and the Taman Peninsula of 
Krasnodar Territory

белый

white

2018 г. – комбинация спиральных колец 
(рис. 3b)
2019 г. – желтый (рис. 3c)
2018 – combination of spiral rings (Fig. 3b)
2019 – yellow (Fig. 3c)

Волгоградская, Ростовская области, 
Ставропольский и Забайкальский края, 
Республики Калмыкия, Алтай и Хакасия
Volgograd, Rostov Regions, Stavropol and 
Trans-Baikal Territories and Republics of 
Kalmykia, Altai and Khakassia

белый (исключение - 
один птенец помечен 
передатчиком на красных 
кольцах (рис. 4b))
white (as an exception – 
one chick was tagged with 
logger mounted to red rings 
(Fig. 4b))

2018 и 2019 гг. – белый (рис. 4a) 
(исключение – две взрослые птицы в 
Ростовской области помечены красными 
кольцами с белыми цифрами (рис. 4c))
2018 and 2019 – white (Fig. 4a) (as an 
exception two adult birds in Rostov Region 
were tagged with red rings with white 
figures (Fig. 4c))

Оренбургская область
Orenburg Region

красный
red

2018 г. – красный (рис. 5a)
2018 – red (Fig. 5a)

Западно-Казахстанская область

West Kazakhstan Region

2018 г. – белый
2019 г. – красный
2018 – white
2019 – red

2018 г. – белый (рис. 4a)
2019 г. – желтый (рис. 5b)
2018 – white (Fig. 4a)
2019 – yellow (Fig. 5b)

Актюбинская область
Aktobe Region

белый
white

2018 г. – красный (рис. 5c)
2018 – red (Fig. 5c)

Восточно-Казахстанская и Алматинская 
области
East Kazakhstan, Almaty Regions

красный

red

2018 г. – красный (рис. 5a)
2019 г. – желтый (рис. 5b)
2018 – red (Fig. 5a)
2019 – yellow (Fig. 5b)

Рис. 3. Мечение птенцов азово-черноморской группировки: а – на Украине, b – в Крыму и Краснодарском крае в 2018 г., 
с – в Крыму в 2019 г. Фото Ю. Андрющенко (a) и В. Ильяшенко (b, c). 
Fig. 3. Tagging of chicks of Azov-Black breeding group: a – in Ukraine, b – in the Crimea and Krasnodar Territory in 2018, c – in 
the Crimea in 2019. Photo by Yu. Andryushchenko and V. Ilyashenko

ba c
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Рис. 4. Мечение птенцов: а – прикаспийская группировка (Ростовская, Волгоградская обл., Ставропольский край, Ре-
спублика Калмыкия), волго-уральская группировка (Волгоградская обл., Западно-Казахстанская обл. в 2018 г.), вос-
точно-азиатская часть арееала (Республики Хакасия и Алтай и Забайкальский край); b – исключение: один птенец 
в 2018 г. в Волгоградской области помечен передатчиком, прикрепленным к красным кольцам; с – исключение две 
взрослые птицы в 2019 г. в Ростовской обл. помечены красными номерными кольцами. Фото К. Постельных (а) и В. 
Ильяшенко (b, c) 
Fig. 4. Tagging of chicks in: a – Caspian breeding group (Rostov and Volgograd Regions, Stavropol Territory and the Republic of 
Kalmykia), Volga-Ural breeding group (Volgograd and West Kazakhstan Regions in 2018), East Asian part of the range (Republics 
of Khakassia and Altai and Trans-Baikal Territory); b – an exception:  one chick in 2018 in Volgograd Region with tag attached to 
red rings, c – an exception: two adult birds in 2019 in Rostov Region with red rings with white figures. Photo by K. Postelnykh 
(a), and V. Ilyashenko (b, c)

Рис. 5. Мечение птенцов: а – Оренбургская область и Алматинская и Восточно-Казахстанская области в 2018 г., b 
– Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Алматинская области в 2019 г.; с – один птенец в Актюбинской 
области в 2018 г. Фото В. Ильяшенко 
Fig. 5 Tagging of chicks: a – Orenburg, East Kazakhstan and Almaty Regions in 2018,  b – West Kazakhstan, East Kazakhstan and 
Almaty Regions in 2019, c – one chick in Aktobe Region in 2018. Photo by V. Ilyashenko

Слежение за птенцами, помеченными передатчи-
ками, вели с использованием вебсайта www.movebank.
org. Из 62 особей, помеченных передатчиками в 2018 г., 
передатчики заработали у 56, и у семи они продолжали 
работать ко времени подготовки статьи в декабре 2019 
г. Из 49 особей, помеченных передатчиками в 2019 г., 
они заработали у 35, и только у 12 продолжают рабо-
тать ко времени подготовки статьи в декабре 2019 г. 

Качество работы GPS-GSM логгеров производства 
университета Констанца, отличалось в разные годы. В 
отличие от 2017 г., когда мечение позволило просле-

дить пути миграции, в 2018 г. именно во время мигра-
ции передатчики не давали сигнала, а показывали 
лишь место, откуда миграция началась, и место, где 
она закончилась. Однако, в предмиграционный пери-
од 2018 г. слежение за птенцами позволило уточнить 
сроки и места предмиграционных скоплений, а для не-
которых пар и характер использования гнездовой тер-
ритории в период выращивания птенцов. 

Далее рассмотрены предварительные результаты 
для каждой из обследованных территорий в пределах 
ареала (таб. 2).

ba c

ba c
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Таблица 2. Мечение красавок на Украине, России и в Казахстане в 2018 и 2019 гг.
Table 2. Demoiselle Crane tagging in Ukraine, Russia and Kazakhstan in 2018 and 2019

Место мечения
Place of tagging

Число 
помеченных 
журавлей в 

2018 г.Number of 
tagged cranes in 

2018

Число 
помеченных 
журавлей в 

2019 г.Number of 
tagged cranes in 

2018

Общее число 
помеченных 

журавлей
Total number of 
tagged cranes

Европейская часть ареала, азово-черноморская группировка / European part of the range, Azov-Black Sea breeding group
Запорожская область
Zaporozhye Region – 1 1

Херсонская область
Kherson Region – 2 2

Южное Присивашье, Крым
South of Sivash, the Crimea 1 – 1

Керченский п-ов, Крым
The Kerch Peninsula, the Crimea – 3 3

Тарханкутская возвышенность, Крым
Tarkhankut Upland, the Crimea 8 6 14

Таманский п-ов, Краснодарский край
The Taman Peninsula, Krasnodar Territory 2 – 2

Всего 11 12 23
Европейская часть ареала, прикаспийская группировка / European part of the range, Caspian breeding group
Ростовская область
Rostov Region – 7 7

Республика Калмыкия
The Republic of Kalmykia – 3 3

Ставропольский край
Stavropol Territory – 8 8

Всего – 18 18

Европейская часть ареала, волго-уральская группировка / European part of the range, Volga-Ural breeding group

Волгоградская область
Volgograd Region 14 4 18

Западно-Казахстанская область
West Kazakhstan Region 11 3 14

Всего 25 7 32
Казахстанско-среднеазиатская часть ареала / Kazakhstan/Central Asia part of the range
Оренбургская область
Orenburg Region 9 – 9

Актюбинская область
Aktobe Region 1 – 1

Алматинская область
Almaty Region 2 2 4

Восточно-Казахстанская область
East Kazakhstan Region 3 3 6

Всего 15 5 20
Восточноазиатская часть ареала / East-Asian part of the range
Республика Алтай
The Republic of Altai 2 – 2

Республика Хакасия
The Republic of Khakassia – 4 4

Забайкальский край
Trans-Baikal Territory 9 3 12

Всего 11 7 18

ВСЕГО 62 49 111
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Европейская часть ареала, азово-черномор-
ская гнездовая группировка
В 2018 и 2019 гг. помечено 23 птенца красавки 

данной группировки (в Херсонской и Запорожской об-
ластях – 3, в Крыму – 18, в Краснодарском крае – 2) 
(табл. 2). 

В 2018 г. в Крыму помечено 14 птенцов из восьми 
пар, из них 11 – цветными кольцами и передатчиками 
(один в южном Присивашье, восемь на Тарханкутской 
возвышенности и два – на Таманском полуострове) 
(рис. 6).

Из 11 логгеров только два, от птенцов, помеченных 
на Таманском полуострове в Краснодарском крае, ста-
ли давать сигналы практически сразу после мечения. 
28 июня они переместились на оз. Маркитанское (мор-
ская лагуна) и прилегающие болота, часть из которых 
являются отстойниками винзавода, в 2–3 км от гнез-
довой территории. Здесь семья с мечеными птенцами 
держались весь предмиграционный период. Оттуда 22 
августа начали осеннюю миграцию, полетев сначала 
на север на Керченский п-ов и затем, по пути в Тур-
цию, пересекли Черное море восточнее, чем журавли, 
стартующие с Сиваша.

Сигналы от семи из девяти птенцов, помеченных 
на Тарханкутской возвышенности и на Сиваше, нача-
ли поступать только тогда, когда они переместились 
на место скопления в северной части Сиваша. От двух 
птенцов из одной пары сигналы пришли с оз. Джарыл-
гач на Тарханкутской возвышенности, откуда они и на-
чали миграцию. Оз. Джарылгач – традиционное место 
летнего пребывания и предмиграционного скопления 
вида (Андрющенко, Горлов, 1999). Журавли стартова-
ли с Сиваша в период с 17 по 22 августа. К сожале-
нию, качество сигналов не позволило проследить весь 
пролетный путь осенней миграции. Для большинства 

птиц они отсутствовали на отрезке от Турции до места 
зимовки в Республике Чад. Только от одной птицы по 
имени «Осва» поступили сигналы с Кипра и затем с 
Синайского п-ова, Суэцкого канала и Египта (рис. 7). 
Возможно, что миграция всех журавлей проходила 
тем же образом, так как с Кипра известны встречи в 
2003 г. журавлей, помеченных цветными кольцами в 
Крыму (Андрющенко и др., 2004). 

Начало весенней миграции 2019 г. оказалось рас-
тянуто от начала до конца марта. Наиболее полная 
информация о пути весенней миграции получено для 
журавля «Темрюк». Он начал миграцию 1 марта и 23 
марта достиг места гнездования, т.е. миграция про-
ходила чуть более 20 дней (рис. 7). 24 марта 2019 г. 
«Темрюк» сфотографирован в группе из трех особей 
Р.А. Мнацекановым около оз. Маркитанское, Красно-
дарский край (рис. 8). Возможно, он вернулся вместе 
с родителями на место их гнездования. К сожалению, 
после 4 апреля сигналы перестали поступать и даль-
нейшие его перемещения неизвестны. 

В 2019 г. в период с 15 по 22 июня в Крыму поме-
чено девять птенцов, из них три – на Керченском по-

Рис. 6. Места мечения красавки азово-черноморской гнез-
довой группировки в 2018 и 2019 гг.  
Fig. 6. Places of tagging of Demoiselle Cranes of Azov-Black 
Sea breeding group in 2018 and 2019 

Украина
Ukraine

Крым
Crimea

Рис. 7. Осенняя миграция журавля «Осва» (красная линия)
в 2018 г. и весенняя миграция журавля «Темрюк» (синяя 
линия) в 2019 г.
Fig. 7. Autumn migration of the crane “Osva” (red line) in 2018 
and spring migration of the crane “Temryuk” (blue line) in 2019
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Республика 
Чад

Republic 
of Chad
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Рис. 8. Встреча журавля «Темрюк» (первый слева) вместе с родителями в районе их гнездования у оз. Маркитанское 
на Таманском п-ове в Краснодарском крае 24 марта 2019 г. Фото Р. Мнацеканова
Fig. 8. Sighting of the crane “Temryuk” (the first from the left) along with parents flying above their breeding grounds over the 
Markitan Lake in the Taman Peninsula, the Krasnodar Territory, on 24 марта 2019. Photo by R. Mnatsekanov 

луострове и шесть – на Тарханкутской возвышенности. 
Только для двух птиц удалось частично проследить пути 
миграции. Журавль, помеченный на Керченском п-ове, в 
предмиграционный период держался на озерах на юге 
полуострова, где также известно место предмиграцион-
ного скопления на озерах Тобечикское, Узунларское и 
других (Андрющенко, Горлов, 1999). Оттуда 23 августа 
он начал миграцию. От птенца по кличке «Атлеш», по-
меченного на Тарханкутском п-ове, как и от большин-
ства птенцов, помеченных на этом полуострове в 2018 
г., сигналы начали поступать, когда он переместился на 
северное побережье Сиваша в район с. Дружелюбовка 
(в августе 2018 г. здесь держалось около 1700 особей). 
19 августа «Атлеш» переместился с Сиваша на оз. Джа-
рылгач на Тарханкутский п-ов, и 20 августа полетел в 
южном направлении. 21 августа его, по информации 
от природоохранных органов Турции, поймали на юж-
ном побережье Черного моря в провинции Зонгуладак 
(Zonguladak) (рис. 9, 10). Он был без других журавлей 
и очень слаб после пересечения моря. Птицу осмотрел 
ветеринар и на следующий день, 22 августа, ее выпу-
стили в окрестностях пос. Кайдегирмен (Caydegirmen) у 
реки Болу (Bolu). Судя по данным передатчика, журавль 

Рис. 9, 10. Журавль «Атлеш», помеченный в Крыму в 2019 г., пойман на южном побережье Черного моря в Турции. Фото 
Б. Татар
Fig. 9, 10. The crane “Atlesh” tagged in the Crimea in 2019 and caught in the south coast of the Black Sea in Turkey. Photo by B. Tatar

держался здесь до 26 августа, после чего полетел вдоль 
побережья на восток. 27–28 августа сигналы пришли с 
побережья Черного моря в р-не пос. Синоп (Sinop), а 
29 августа на другой стороне залива у пос. Ширинкой 
(Sirinkoy). 30 августа «Атлеш» достиг оз. Ладик, извест-
ного места миграционной остановки серых журавлей 
(Burak Tatar, личн. сообщ.). «Атлеш» держался на озере 
до 22 сентября, затем продолжил миграцию, и 4 октя-
бря сигналы поступили из Республики Нигер, в 3600 км 
от оз. Ладик, западнее места зимовки журавлей азово-
черноморской гнездовой группировки в Республике Чад. 
Возможно, оставшись один, он не смог найти традици-
онные места зимовки журавлей азово-черноморской 
гнездовой группировки. 11 ноября 2019 г. журавль про-
должил полет на юго-восток в Республику Нигерия (рис. 
11). 14–15 ноября последние сигналы пришли из г. Да-
матуру (Damaturu). Возможно, птица погибла. 

26 июля 2019 г. на оз. Джарылгач встречена семья с 
двумя мечеными птенцами (А.Б. Гринченко, М.В. Бес-
каравайный, личн. сообщ.). К сожалению, номера счи-
тать не удалось, однако, можно предположить, что это 
одна из двух семей с Тарханкутской возвышенности, в 
которых помечено оба птенца.
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Рис. 11. Путь осенней миграции журавля «Атлеш»
Fig. 11. Autumn flyway of the crane “Atlesh” 
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На Украине в 2019 г. впервые передатчиками по-
мечено три птенца из двух пар. Журавль, помеченный 
в Запорожской области, к концу июля откочевал на 
место предмиграционного скопления на Чонгарском 
полуострове Сиваша. В это же время сюда переме-
стились и помеченные на севере Сиваша два птенца 
из одной семьи. Все меченые птицы начали осеннюю 
миграцию 23–24 августа, сначала совершив перелет 
на запад в сторону известного скопления на северном 
побережье Сиваша у с. Дружелюбовка. Как и все ме-
ченые журавли азово-черноморской группировки, они 
мигрировали на зимовку в Республику Чад, однако, их 
точный пролетный путь не ясен из-за отсутствия сигна-
лов передатчиков во время миграции. 

Европейская часть ареала, прикаспийская 
группировка
В 2019 г. помечено 18 особей, в том числе семь в 

Ростовской области, три в Республике Калмыкия и 8 в 
Ставропольском крае (рис. 18). 

В мае в долине р. Маныч на юго-востоке Ростов-
ской области и на Ергенях в Калмыкии на границе с 
Волгоградской областью найдено пять пар красавок, 
насиживающих кладки (см. Ильяшенко и др., данный 
выпуск, с. 38). Два самца и две самки из четырех пар 
помечены цветными кольцами и передатчиками. В 
июне удалось найти выводки двух из этих четырех пар 

Ростовская область
Rostov Region

Республика 
Калмыкия

Republic of
Kalmykia

Рис. 12. Места мечения журавлей прикаспийской груп-
пировки в Ростовской области, Республике Калмыкия и 
Ставропольском крае в 2019 г.
Fig. 12. Places of tagging of Demoiselle Cranes of Caspian 
breeding group in Rostov Region, Stavropol Territory and the 
Republic of Kalmykia in 2019

Ставропольский край
Stavropol Territory

и пометить четырех птенцов. Кроме того, в июне по-
мечены еще два птенца в Ростовской области. В ав-
густе семь взрослых красавок и одна молодая птица 
текущего года рождения помечены на месте предми-
грационного скопления у оз. Белое в долине р. Маныч 
в Ставропольском крае. 

Из 18 меченых птиц передатчики начали работать 
у 12. Все птицы, помеченные в Ростовской области и 
Калмыкии на местах гнездования, собрались перед от-
летом в долине р. Маныч на Манычской системе озер 
в Ростовской области, Ставропольском крае и Респу-
блике Калмыкия. Миграция началась в период с 2 по 
6 сентября. Наиболее полный путь осенней миграции 
выявлен для взрослого журавля «Загесты» (рис. 13). 
Качество сигналов не позволило проследить путь ми-
грации для остальных меченных птиц, однако, направ-
ление миграции и места зимовки, с которых поступили 
сигналы, были те же, что и для журавлей этой группи-
ровки, помеченных в 2017 г. (Ильяшенко и др., 2018), 
для которых пролетный путь прослежен более точно. 

Европейская часть ареала, волго-уральская 
гнездовая группировка
В 2018 и 2019 г. помечено 32 журавля данной груп-

пировки, из них 18 птенцов из 11 пар в Волгоградской 
области и 14 птенцов из восьми пар в Западно-Казах-
станской области (рис. 14). Сигналы начали поступать 
от 26 птенцов, причем от 17 из них с места гнездования 
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Рис. 13. Осенняя миграция журавля «Загеста»
Fig. 13. Autumn flyway of the crane «Zagesta»
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Рис. 14. Места мечения журавлей волго-уральской гнез-
довой группировки в 2018 и 2019 гг.  
Fig. 14. Places of tagging of Demoiselle Cranes of Volga-Ural 
breeding group in 2018 и 2019  

через 3–20 дней после мечения. От восьми особей сиг-
налы появились, когда птицы переместились на место 
предмиграционного скопления, от одной птицы – с ме-
ста зимовки в Судане. Ко времени подготовки статьи 
в декабре 2019 г. сигналы продолжали приходить от 
одной птицы, помеченной в Волгоградском Заволжье 
в 2018 г., и от четырех они закончились во время осен-
ней миграции 2019 г. 

Наибольшее число сигналов от большинства поме-
ченных птенцов получено в предмиграционный период 
в августе–сентябре, что позволило проследить пере-
мещение пар с меченными птенцами. Оказалось, что 
журавли как из Заволжья, так и с Западного Казахста-

на перед началом миграции собираются на Манычской 
системе озер, там же, где и красавки прикаспийской 
гнездовой группировки (рис. 21).  При этом практически 
все, до перемещения на Маныч, держались на проме-
жуточных местах скоплений. Птицы (n = 10) начинали 
осеннюю миграцию с Манычской системы озер в пе-
риод с 4 по 12 сентября. Наиболее полно осеннюю и 
весеннюю миграции удалось проследить для журавля 

Рис. 16. Осенняя миграция в 2018 г. (красная линия) и ве-
сенняя миграция в 2019 г. (синия линия) журавля «Crane36»    
Fig. 16. Autumn migration in 2018 (red line) and spring migra-
tion in 2019 (blue line) of the “Crane36”  
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Рис. 15. Долина р. Маныч – место сбора журавлей прика-
спийской и волго-уральской группировок
Fig. 15. The Manych River Valley is the staging area of cranes 
from Caspian and Volga-Ural breeding groups   
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«Crane36» (рис. 16), для остальных лишь частично. Но 
даже неполные данные показали, что журавли из вол-
го-уральской группировки используют осенью и весной 
тот же пролетный путь, что и журавли прикаспийской 
группировки, подробно описанный в предыдущем вы-
пуске Информационного бюллетеня (Ильяшенко и др., 
2018а). Также во время зимовки они используют одни 
и те же территории в Судане. Три журавля после окон-
чания весенней миграции держались в бассейне Ма-
нычской системы озер в Ростовской области в районе 
пос. Кормовое, а затем переместились на место лет-
него пребывания на границе Волгоградской и Саратов-
ской областей. Интересна весенняя миграция журавля 
«Crane57», помеченного в Западном Казахстане. Он 
пересек Красное море не в районе г. Порт Судан, как 
это делали меченые журавли прикаспийской группи-
ровки весной 2018 г., а продвинулся вдоль западного 
побережья на север, перелетел через северную часть 
моря и затем мигрировал значительно западнее. Он 
долетел через центр Турции до южного побережья 
Черного моря и затем вернулся в провинцию Сивас, 
где и держался до начала осенней миграции (рис. 17). 

Получены возвраты от двух птенцов, застреленных 
во время нелегальной охоты в Саудовской Аравии: 
«Чолкар» (Mohammad Tay, личн. сообщ.), помеченный 

Судан
Sudan

Рис. 17. Осенняя миграция в 2018 г. (красная линия) и ве-
сенняя миграция в 2019 г. (синия линия) журавля «Crane57»    
Fig. 17. Autumn migration in 2018 (red line) and spring migra-
tion in 2019 (blue line) of the “Crane57”  
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желтым пластиковым кольцом S0 в Западном Казах-
стане и «Пиф» (Mike Jennings, личн. сообщ.), помечен-
ный белым пластиковым кольцом «К7» в Волгоград-
ском Заволжье (см. статью Е.И. Ильяшенко в данном 
выпуске, с. 166). 

Казахстанско-среднеазиатская часть ареала: 
Актюбинская  и Оренбургская области
В 2018 г. помечено 11 птенцов, из них 10 – пере-

датчиками: один в Актюбинской области, два на юго-
западе Оренбургской области в Соль-Илецком районе, 
семь – на юго-востоке этой области в Светлинском 
районе (рис. 18). 

В Актюбинской области во время обследований 
в 2018 и 2019 гг., пару с птенцом обнаружили лишь в 
восточной части, ближе к Костанайской области. На 
цевках обеих ног у него были проволочные колечки, 
видимо надетые кем-то из местных жителей.

Из десяти помеченных передатчиками птиц, сигна-
лы начали поступать от восьми: от пяти особей с гнез-
довой территории в период от одного до 46 дней, от 
двух – с мест предмиграционных скоплений. 

Несмотря на небольшое число сигналов от двух 
птенцов, помеченных в юго-западной части Орен-
бургской области, выяснено, что красавки с этой тер-
ритории летят в долину Маныча, откуда мигрируют 
на юго-запад в Северо-Восточную Африку по тому 
же пролетному пути, что и журавли прикаспийской и 
волго-уральской группировок. Свидетельство этому – 
сигналы от птенца «Crane29», поступившие из Запад-
но-Казахстанской области, в 250 км западнее места 
мечения. Кроме того, сигналы от журавля «Crane30» 
из той же семьи, что и журавль «Crane29», начали 
приходить 3 мая 2019 г. из долины р. Маныч в Ростов-
ской области, где он держался все лето и откуда на-
чал осеннюю миграцию 2 сентября 2019 г. на места 
зимовки в Судане (рис. 19). Сигналы от этого журавля 
продолжали поступать до 26 ноября 2019 г.

Три журавля, помеченные в юго-востоке Оренбург-
ской области, к середине июля переместились с гнез-

Казахстан / /Kazakhstan

Россия / Russia

Оренбургская обл./ Orenburg Region

Актюбинская обл./ Aktobe Region

Рис. 18. Места мечения журавлей в Оренбургской и Актю-
бинской областях
Fig. 18. Places of Demoiselle Cranes tagging in Orenburg and 
Aktobe Regions  
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Рис. 19. Журавль «Crane30»: 1 – место мечения на западе 
Оренбургской обл., 2 – место летнего пребывания в Ро-
стовской и Волгоградской обл. (синяя линия),  путь осен-
ней миграции 2019 г. (красная линия)
Fig. 19. Demoiselle Crane “Crane30”: 1 – place of tagging in 
the west of Orenburg Region; 2 – place of summering  in Ros-
tov and Volgograd Regions (blue line), autumn flyway in 2019 
(red line)
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довой территории на 50–60 км южнее на место ско-
пления в Костанайской области в Казахстане, на поля 
и озера между пос. Камышное, Жаилма и Пушкино. 
Оттуда в период с 29 августа по 2 сентября они на-
чали миграцию на места зимовки в Индии. Журавль 
«Crane23», помеченный у пос. Коскуль, держался до 
конца августа в районе гнездовой территории, откуда 
31 августа начал миграцию. Возможно, это озеро кра-
савки также используют в качестве места предмигра-
ционной остановки. Для этого журавля получены наи-
более полные данные по осенним миграциям 2018 и 
2019 гг., перемещениям на местах зимовки в штатах 
Раджастан и Гуджарат в Индии и весенней миграции 
2019 г. (рис. 20). Интересно, что весной, начав мигра-
цию 2 апреля, он остановился на восточном побере-
жье оз. Айдаркуль в Джизакской области Узбекистана, 
через которое традиционно проходит миграционный 
путь красавок (Лановенко и др., 2011, Митропольский, 
2014). Журавль держался здесь до 9 июля. Узбеки-
станские орнитологи посещали озеро в течение лета 
и регистрировали там небольшие группы красавок 
(М. Митропольский, личн. сообщ.). По их данным, это 
первый случай летних встреч красавок в Узбекистане. 
9 июля журавль «Crane23» полетел далее на север, 
достиг Шымкентской области Казахстана и держался 

Рис. 20. Журавль «Crane23»: 1 – место мечения на востоке 
Оренбургской обл., 2 – место летнего пребывания на оз. 
Айдаркуль в Узбекистане, 3 – место летнего пребывания 
в Казахстане;  путь осенней миграции 2018 г. (красная 
линия), весенней миграции 2019 г. (синия линия), осенней 
миграции 2019 г. (желтая линия)
Fig. 20. Demoiselle Crane “Crane23”: 1 – place of tagging in 
the east of Orenburg Region; 2 – place of summering  on the 
Aydarkul Lake in Uzbekistan, 3 – place of summering in Ka-
zakhstan; autumn migration in 2018 (red line), spring migration 
in 2019 (blue line), autumn migration in 2019 (yellow line)
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на полях между пос. Бирлик и Кенесодак до 1 августа. 
Далее он опять переместился около 800 км на север 
в Карагандинскую область, откуда 12 сентября начал 
осеннюю миграцию в Индию, так и не достигнув мест 
гнездования в Оренбургской области. Сигналы от него 
продолжают приходить с места зимовки в Индии. Сле-
жение за журавлями на местах зимовки показало, что 
в начале зимовочного период они держались в штате 
Раджастан, а затем переместились в штат Гуджарат 
на побережье Аравийского моря.

По информации от индийских коллег Suresh Kumar 
и Dishant Parasharya, журавль «Crane23» сфотогра-
фирован 24 декабря 2018 г. в штате Гуджарат на во-
дохранилище Валда, недалеко от орнитологического 
заказника Налсаровар (Nalsarovar), включенного в 
Рамсарскую конвенцию. В этот день там учтено око-
ло 6 тыс. красавок и около сотни серых журавлей             
(рис. 21). 
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Рис. 21. Встреча журавля «Crane23» на водохранилище 
Валда в штате Гуджарат в Индии. Фото Suresh Kumar
Fig. 21. Sighting of the «Crane23» on the Valda Reservoir in Gu-
jarat State in India. Photo by Suresh Kumar

Казахстанско-среднеазиатская часть ареала: 
Восточно-Казахстанская и Алматинская об-
ласти 
Всего в 2018 и 2019 гг. в Восточном Казахстане по-
мечено 10 птенцов, из них восемь на оз. Алаколь 
в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях 
и два – в Енбекши-Казахском и Илийском районах 
Алматинской области (рис. 22). Из 10 помеченных 
птенцов сигналы начали поступать от семи. Пять из 
семи журавлей в конце июля – начале августа, по-
сле оставления гнездовых территорий родителями, 
переместились на 60–120 км восточнее на место 
предмиграционного скопления на поля в окрестно-
сти пос. Юймин (Yumin) (Синьцзян-Уйгурский а.о., 
Китай), где держались около месяца. В конце авгу-
ста начали осеннюю миграцию через Казахстан с 
местом миграционной остановки на Копчагайском 
и Тасуткольском водохранилищах (рис. 23). Один 

птенец, помеченный в Алматинской области, в ав-
густе держался на полях у пос. Акший западнее 
Капчагайского вдхр., а затем переместился 90 км 
южнее на золоотвалы ТЭЦ, откуда между 29 авгу-
ста и 5 сентября начал миграцию. Все журавли во 
время осенней миграции останавливались на Кок-
кайнарском водохранилище у пос. Благовещенка в 
Жамбылской области Казахстана. Эту территорию 
красавки используют в качестве места миграцион-
ной остановки во время осенней и весенней мигра-
ций (Ильяшенко и др., 2018b). К сожалению, точный 
путь весенней и осенней миграции в 2019 г. просле-
дить не удалось. 
Восточноазиатская часть ареала: Республика 
Алтай
В 2018 г. из восьми птенцов пяти пар шесть околь-

цованы пластиковыми кольцами, а два («К3» и «К4») в 
возрасте 35–40 дней также и передатчиками (рис. 24). 
У птенца «К6», кроме номерного кольца на левой ноге, 
на правой осталось белое кольцо немецкого производ-
ства ELSA от снятого передатчика. 

Сигналы от птенцов, помеченных передатчика-
ми, начали поступать сразу со дня мечения 9 июля        
2018 г. и продолжались до времени подготовки статьи в 
декабре 2019 г. В 2018 г. оба птенца до начала осенней 
миграции держались в районе гнездовых территорий 
родителей, откуда 30 августа полетели в южном на-
правлении. К сожалению, полностью осенние миграции 
в 2018 и 2019 гг. проследить не удалось, но выяснено, 
что с конца августа 2018 г. и середины августа 2019 г. и 
до середины сентября они держались на водохранили-
ще у пос. Шангукун (Shanghucun) в Баркель-Казахском 

Рис. 22. Места мечения журавлей в Алматинской и Вос-
точно-Казахстанской областях 
Fig. 22. Places of Demoiselle Cranes tagging in Almaty and East 
Kazakhstan Regions
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автономном уезде, Синьцзян-Уйгурского автономного 
района Китая, после чего продолжили миграцию на 
места зимовки в Индии. Весеннюю миграцию журавли 
начали 27–28 марта. Причем сигналы от журавля «К4», 
после начала весенней миграции 28 марта 2019 г., воз-
обновились лишь 11 июля на западе Республики Тыва 
в бассейне р. Чадан (рис. 25). Здесь он держался, по 
крайней мере, до середины августа, после чего пере-

местился в Китай. Путь весенней миграции журавля 
«К3» удалось проследить лишь частично. После нача-
ла весенней миграции 27 марта, сигналы возобнови-
лись лишь 23 апреля в Южно-Казахстанской области 
Казахстана между Шымкентом и Таразом. В конце мая 
«К3» продолжил миграцию на север, достиг мест гнез-
дования в Кош-Агачском районе Алтайского края, где 
держался в р-не пос. Кош-Агач и Тебелер до середины 
августа, после чего также переместился в Китай, отку-
да продолжил миграцию на юг (рис. 25). 

В феврале 2019 г. от индийского коллеги Дау Лал 
Бохра (Dau Lal Bohra) поступили сведения о встрече 
красавки «К6» на зимовке в д. Кичан в штате Раджастан 
(рис. 26), о чем сделана публикация в местной газете. 

Восточноазиатская часть ареала: Республика 
Хакасия
В 2019 г. в Ширинском районе Республики Хакасии 

окольцованы семь птенцов, из них четыре – передат-
чиками (рис. 27). Сигналы начали поступать от трех 
птиц. В качестве места предмиграционного скопления 
журавли использовали поля в южной части оз. Беле, 
откуда перестали поступать сигналы журавля «По-
тага». Даты начала миграции двух журавлей неясны. 
Сигналы от журавля «Иткуль» прекратились 29 сентя-

Рис. 23. Осенняя миграция красавок из Восточного Казах-
стана; желтые круги – места предмиграционных скопле-
ний и миграционных остановок
Fig. 23. Autumn migration of Demoiselle Cranes tagged in 
Eastern Kazakhstan; yellow circles – staging areas and migra-
tion stopovers
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Рис. 24. Места мечения красавок в Республике Алтай
Fig. 24. Places of Demoiselle Cranes tagging in the Republic 
of Altai 

Республика Алтай/
Republic of Altai

Чуйская степь
Chui Steppe

Курайская степь
Kurai Steppe

Рис. 25. Пути миграции журавлей «К3» и «К4»: осенняя ми-
грация в 2018 г. (красная линия), весенняя миграция в 2019 
г. (синяя линия), осенняя миграция в 2019 г. (желтая линия)
Fig. 25. Flyways of cranes «К3» and «К4»: autumn migration 
in 2018 (red line), spring migration in 2019 (blue line), autumn 
migration in 2019 (yellow line)
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Рис. 26. Встреча красавки «К6», помеченной в Республике 
Алтай, на зимовке в д. Кичан в штате Раджастан. Фото 
Dau Lal Bohra
Fig. 26. Sighting of the crane «К6», tagged in the Republic of 
Altai, in the wintering ground near Kichan Village in Rajasthan 
State in India. Photo by Dau Lal Bohra

бря на месте миграционной остановки на р. Текес на 
границе Казахстана и Китая. Путь осенней миграции 
на место зимовки в штат Раджастан в Индии частично 
прослежен для журавля «Джирим», сигналы от кото-
рого продолжались ко времени подготовки статьи в 
декабре 2019 г. (рис. 28). 

Республика Хакасия
Republic of Khakassia

Рис. 27. Места мечения красавки в Республике Хакасия
Fig. 27. Places of Demoiselle Cranes tagging in the Republic 
of Khakassia

Рис. 28. Осенняя миграция журавлей из Хакасии
Fig. 28. Autumn migration of cranes from Khakassia
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Восточноазиатская часть ареала: Забайкаль-
ский край, Россия 
В 2018 и 2019 гг. 12 птенцов из восьми пар поме-

чено цветными кольцами и передатчиками в Борзин-
ском, Агинском и Ононском районах (рис. 29). Сигналы 
не поступили только от одного птенца, помеченного 
в 2018 г., а от другого птенца, помеченного в 2019 г., 
пришло только два сигнала. Из 10 птиц от восьми сиг-
налы начали поступать с места мечения, от одного – 
во время осенней миграции, и от одного – с места зи-
мовки в Индии. Для шести птиц получено наибольшее 
число данных по осенней миграции 2018 и 2019 гг., и 
для двух, «Т2» и «Т9» – для весенней миграции 2019 
г. (рис. 30). Три журавля держались в течение августа 
на местах предмиграционных скоплений у пос. Судун-
туй и Курилжа. Остальные журавли в качестве пред-
миграционных скоплений и миграционных остановок 
использовали четыре основные территории: в Монго-
лии – аймак Дорнод в бассейне р. Халхин-Гол в 400 км 
от места мечения и в Китае в провинции Внутренняя 
Монголия – 1) в окрестности пос. Хулун-Буир в 350 км 
от места мечения, 2) около вдхр. Вулугай (Wulagai), 
пос. Bayinhushuozhen, 600 км от места мечения и 
3) в окрестности оз. Далинор в округе Шилин-Гол (Xiling 
Gol). Во время весенней миграции журавли останавли-
вались на оз. Айдаркуль в Узбекистане, в Казахстане в 
Шимкентской области и у пос. Шенгельды в Южно-Ка-
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захстанской области. Обе птицы, весенняя миграция 
которых прослежена, и сигналы от которых продолжа-
ли поступать ко времени подготовки статьи, летом не 
достигли гнездовых территорий родителей, а держа-
лись в районе г. Шилин-Гол и оз. Дали Нор. Значимости 
этой территории добавляет то, что она является также 
местом предмиграционного скопления, миграционных 
остановок и летнего пребывания даурского журавля, 
сухоноса, гуменника и других водоплавающих птиц 
(см. Горошко и др., данный выпуск, с. 154). 

По сообщению индийского коллеги Suresh Kumar, 
журавль «Т7» при пересечении штата Уттар-Прадеш 
на пути к местам зимовки в штатах Раджастан и Гуджа-
рат, был ранен при столкновении с линией электропе-
редач. Местные жители поймали его и передали в зоо-
парк, где через несколько дней он скончался (рис. 31).

Таким образом, предварительные результаты по-
казали, что журавли азово-черноморской и прика-
спийской группировок используют разные места пред-

Казахстан
Kazakhstan

Россия / Russia

Забайкальский край / 
Trans-Baikal Territory

Рис. 29. Места мечения красавок в Забайкальском крае
Fig. 29. Places of Demoiselle Cranes tagging in Trans-Baikal 
Territory
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Рис. 30 Пути осенней (красные линии) и весенней (синие 
линии) миграций журавлей, помеченных на юге Забай-
кальского края; желтые круги – места предмиграцион-
ных скоплений и миграционных остановок
Fig. 30. Autumn (red line) and spring (blue line) migrations of 
cranes tagged in the south of Trans-Baikal Territory; yellow 
circles – staging areas and migration stopovers

b

a

Рис. 31. Журавль «Т7», раненный в результате столкно-
вения с ЛЭП (a), и умерший в зоопарке г. Лал (b), штат 
Уттар-Прадеш, Индия. Фото Suresh Kumar
Fig. 31. The crane «Т7» injured due to the collision with power 
line (a) and died in a zoo (b) in the Uttar-Pradesh State in India. 
Photo by Suresh Kumar

миграционных остановок, пролетные пути и места 
зимовки (рис. 32). Большинство красавок азово-черно-
морской группировки в предмиграционный период соби-
рается на побережье Сиваша, за исключением особей 
с Таманского и, возможно, Керченского полуостровов, а 
затем летят через Черное море и Турцию в Республику 
Чад. Птицы прикаспийской и волго-уральской группиро-
вок (Заволжье и Западный Казахстан) собираются пе-
ред отлетом в долине р. Маныч в Ростовской области, 
Ставропольском крае и Республике Калмыкия и затем 
используют общий пролетный путь на места зимовки 
в Судане. Журавли, гнездящиеся на западе Оренбург-
ской области, относятся к волго-уральской группировке, 
так как они используют те же места предмиграционных 
скоплений, пролетный путь и места зимовки, что и пти-
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цы, гнездящиеся в Заволжье и Западном Казахстане. 
Журавли с восточной части Оренбургской области со-
бираются на местах миграционной остановки в Коста-
найской области Казахстана и затем летят на зимовку 
в Индию, т.е. обитают в казахстанско-среднеазиатской 
части ареала. Журавли из Республики Алтай  огибают 
пустыню Такламакан с востока.

Журавли из Восточного Казахстана огибают Тянь-
Шанские горы и затем через Кыргызстан, Таджикистан 
и Пакистан достигают мест зимовки в Индии. Красавки 
из восточноазиатской части ареала, в связи с обшир-
ностью региона, используют разные пролетные пути. 
Журавли из Хакасии огибают пустыню Такламакан в 
Китае с запада. Красавки из Забайкалья летят по про-
летному пути через Гималаи, выявленному рядом ис-
следователей (Kanai et al, 2000; Guo Yumin, He Fenqi, 
2017). В некоторых случаях молодые птицы не дости-
гают летом районов гнездования родителей, а держат-
ся в районах, известных как места предмиграционных 
скоплений и миграционных остановок.  

Работы выполнены при финансовой поддержке 
проекта РФФИ 17-04-01287 «Популяционно-генети-
ческая структура красавки и даурского журавля: гео-
графическое распределение изменчивости и уровни 
дифференциации по ядерным и митохондриальным 

маркерам», проекта Русского географического обще-
ства (РГО) «Дистанционный мониторинг южнорусских 
популяций журавля-красавки – «флагового» вида для 
сохранения биоразнообразия степей России», со-
вместного проекта РГО и ОАО Русгидро «Журавль-
красавка в Хакасии: сохранение ключевых мест оби-
таний на местах гнездования и путях миграции».
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Рис. 32. Пролетные пути меченых журавлей: 1) азово-черноморской группировки; 2) прикаспийской и волго-уральская 
группировки, а также птиц с западной части Оренбургской области; 3) с восточной части Оренбургской области;            
4) из Республики Хакасия; 5) из Республики Алтай; 6) из Южного Забайкалья; 7) из Восточного Казахстана
Fig. 32. Flyways of tagged cranes of 1) Azov-Black Sea breeding group; 2) Caspian and Volga-Ural breeding groups as well as 
cranes from the southwest of the Orenburg Region; 3) the southeast of Orenburg Region; 4) the Republic of Khakassia; 5) the 
Republic of Altai; 6) the south of Trans-Baikal Territory; 7) Eastern Kazakhstan
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The In 2018 and 2019 within the international project 
of “1000 Cranes”, initiated by the Max Plank Insti-
tute for Animal Behavior (MPIAB), Germany, Demoi-
selle Cranes were tagged within its breeding range in 

Ukraine, Russia and Kazakhstan. The work covered 
the following parts of the range and breeding groups, 
determined by V.P. Belik (Belik et al., 2011, Ilyashenko 
2018): in the European part of the range – the Azov-
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Black Sea breeding group – Azov Upland in Zaporizhi-
ye Region, Sivash Bay in Kherson Region, the Kerch 
Peninsula, Tarkhankut Upland and South Sivash in the 
Crimea, and the Taman Peninsula in Krasnodar Terri-
tory; Caspian breeding group – the north of Sarpa Low-
land in the Republic of Kalmykia and the Manych River 
Valley in the Rostov Region, Stavropol Territory and the 
Republic of Kalmykia; Volga-Ural breeding group – the 
left bank of the Volga River in Volgograd Region and 
the Volga-Ural Interfluve in West Kazakhstan Region; in 
the Kazakhstan/Central Asia part of the range – Ak-
tobe, East Kazakhstan and Almaty Regions in Kazakh-
stan, the Sol-Iletsk and Svetlinsky Districts in Orenburg 
Region; in the East-Asian part of the range – Kosh-
Aghach District of the Republic of Altai; Shirinsky and 
Ust’-Abakansky Districts in the Republic of Khakassia, 
and Borzya, Aginsk and Onon Districts in Trans-Baikal 
Territory (Fig. 1). Thus, in addition to the work carried 
out in 2017 on the tagging of the Demoiselle Crane 
of Caspian breeding group (Ilyashenko et al., 2018), 
in 2018 and 2019 cranes of Azov-Black Sea, Caspian 
and Volga-Ural breeding groups in the European part of 
the range as well as the Kazakhstan/Central Asian and 
East Asian parts of the range were tagged.
The main tasks were the following: 
• determination of migratory staging areas, migration 
stopovers along the crane flyway to India and Africa 
and their wintering grounds through tagging with color 
rings and GPS-GSM loggers and subsequent satellite 
tracking in order to conduct regular monitoring and de-
velopment of nature conservation measures at deter-
mined sites; 
• collection of biological material for identifying genetic 
differences between different geographical groups of 
the Demoiselle Crane within its breeding range;
• molecular and genetic determinations of sex and 
analysis of the sexual gender composition of chicks.
We caught: 1) chicks 35–50 days old at breeding sites; 
2) adults on nests during incubation period and 3) 
adults and juveniles at staging areas. 
Chicks at the age of 7–20 days were not tagged; only 
samples of their growing feathers were taken for ge-
netic analyses and gender determination. Chicks at 
the age of 20–30 days old were ringed with color plas-
tic rings (Fig. 2). Chicks at the age of 30–35 days and 
older were tagged with plastic color rings with an al-
phanumeric code and loggers GPS-GSM produced at 
Konstanz University. Loggers were attached to plastic 
color rings ELSA the size of 15х17 mm, produced in 
Germany. The age of the chicks was determined by 

the degree of feather development on wings, back, 
and head in accordance with the scheme developed 
by T.A. Kashentseva, Head of Oka Crane Breeding 
Center (Kashentseva, this issue, p. 102).
Examples of Demoiselle Crane tagging from different 
geographical locations are presented in Table 1.
For two years 137 Demoiselle Cranes, including 11 
adults, 120 chicks at the age from 10 to 50 days from 
85 pairs and one juvenile at the age of three months. 
Of the 137 cranes, 128 were ringed with color plas-
tic rings and 111 with GPS-GSM loggers. Of the 111 
cranes tagged with loggers, 11 were adults, one juve-
nile and 99 chicks the age of 35 to 50 days. Of the 111 
cranes, 73 were tagged in the European part of the 
range, including 23 from Azov-Black breeding group, 
18 from Caspian breeding group, 32 from Volga-Ural 
breeding group. In Kazakhstan/Central Asian part of 
the range 20 cranes were tagged, and in East Asian 
part of the range – 18. 
The tracking of chicks tagged with transmitters was 
carried out using the website www.movebank.org. 
For the 62 individuals tagged in 2018, loggers started 
to work for 56 cranes, and seven were continuing to 
work at the time this article was prepared in December 
2019. Of the 49 individuals tagged in 2019, loggers 
started to work for 35 cranes, and only for 12 cranes 
have the loggers continued to work at the time this 
article was prepared in December 2019.
The quality of GPS-GSM loggers produced by the 
University of Konstanz varied in different years. In 
contrast to 2017, when tagging made it possible  to 
track cranes along migration routes, in 2018 the trans-
mitters did not sent signals during the migration, but 
showed only the place where the migration started 
and the place where it ended. However, in the pre-
migration period of 2018, tracking of the chicks made 
it possible to clarify the dates and places of crane 
gathering, and for some pairs – character of breeding 
territory used during chick rearing.
Further, preliminary results for each of the surveyed 
areas within the Demoiselle Crane breeding range are 
considered.
European part of the range, Azov-Black Sea breed-
ing group

In 2018 and 2019, 23 Demoiselle Crane chicks were 
tagged (three in Kherson and Zaporozhiye Regions, 
18 in the Crimea and two in Krasnodar Territory). 
In 2018 14 chicks from eight pairs were tagged includ-
ing 11 with color rings and loggers (one in Sivash, 
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eight in the Tarkhankut Upland and two in the Taman 
Peninsula) (Fig. 6).
Of the 11 loggers, only two, from chicks tagged on 
the Taman Peninsula in Krasnodar Territory, started 
to send signals almost immediately after the tagging. 
On 28 June, they moved to the Markitan Lake, the 
sea lagoon and adjacent swamps, some of which are 
settlers of the winery, 2–3 km from the breeding site 
of this family. Here, a family with tagged chicks stayed 
during the entire pre-migration period. From there, on 
22 August, they started the autumn migration, flying 
first north to the Kerch Peninsula and then, to Tur-
key crossing the Black Sea more east than the cranes 
starting from Sivash.
Signals from seven of the nine chicks tagged on the 
Tarkhankut Peninsula and Sivash Bay began to come 
only when they moved to a staging area in the north-
ern part of Sivash. Signals from two chicks of the same 
pair, came from the Jarylgach Lake on Tarkhankut Up-
land, from where they started the migration. The Jar-
ylgach Lake is a traditional summer and autumn stag-
ing area for the Demoiselle Crane (Andryushchenko, 
Gorlov, 1999). Cranes started the autumn migration 
from Sivash during the period from 17 to 22 August. 
Unfortunately, the quality of the signals did not allow 
us to track the entire autumn migration. For most birds, 
the signals were absent from Turkey to the wintering 
grounds in the Republic of Chad. Only for one bird 
named “Osva” signals came from Cyprus and then 
from the the Sinai Peninsula, the Suez Canal and Egypt 
(Fig. 7). It is possible that the migration of all other 
tagged cranes went the same way, since in 2003 in 
Cyprus there were sightings of cranes ringed with 
colored rings in the Crimea (Andryushchenko et al., 
2004).
The beginning of the spring migration of 2019 was 
from early to late March. The most complete informa-
tion about the spring flyway was obtained from the bird 
named “Temryuk”. It started the migration on 1 March 
and on 23 March reached the breeding grounds; its 
migration took place in a little more than 20 days 
(Fig. 7). On 24 March 2019, Roman Mnatsekanov 
photographed “Temryuk” in a group of three individ-
uals near the Markitan Lake (Fig. 8). Perhaps it re-
turned along with its parents to their breeding site. Un-
fortunately, after 4 April, signals stopped coming and 
its further movements are unknown.
In 2019, from 15 to 22 June, nine chicks were tagged 
in the Crimea, three of them on the Kerch Peninsula, 
and six – on Tarkhankut Upland. Only two birds had 

their migration routes partially tracked. The crane, 
tagged on the Kerch Peninsula, during the pre-migra-
tion period stayed on lakes in the south of the Kerch 
Peninsula, where the pre-migratory staging area on 
the lakes of Tobechik, Uzunlar and others is known 
(Andryushchenko, Gorlov, 1999). From there, on 23 
August, it began its autumn migration. Signals from 
the bird named “Atlesh” tagged on Tarkhankut Upland, 
as well as from the majority of the chicks tagged on 
this peninsula in 2018, started to come when it moved 
to the north of Sivash. On 19 August, “Atlesh” moved 
from Sivash to the Jarylgach Lake on Tarkhankut Up-
land, and on 20 August flew southward. On 21 August, 
according to information from the nature conservation 
authorities of Turkey, it was caught by local people on 
the southern coast of the Black Sea in the province of 
Zonguladak (Fig. 9, 10). He was alone and very weak 
after crossing the sea. The veterinarian examined the 
bird and the next day, on 22 August, it was released 
near the village of Caydegirmen near the Bolu River. 
Judging by the transmitter signals, the crane stayed 
here until 26 August, and then it flew eastward along 
the coast. On 27–28 August, signals came from the 
Black Sea coast near the village of Sinop, and on 29 
August from the other side of the bay near the village 
of Sirinkoy. On 30 August, “Atlesh” reached the Ladik 
Lake, a well-known migratory stopover for Eurasian 
Cranes (Burak Tatar, pers. comm.). ”Atlesh” stayed 
on the lake until 22 September, then continued to mi-
grate, and on 4 October signals came from the Re-
public of Niger, 3,600 km from the Ladik Lake, west 
of the wintering grounds of cranes of Azov-Black Sea 
breeding group in the Republic of Chad. Perhaps, 
left alone, he could not find the traditional wintering 
grounds of cranes of Azov-Black Sea breeding group. 
On 11 November 2019, the crane continued its flight 
southeast to the Republic of Nigeria (Fig. 11). On 14–
15 November, the last signals came from Damaturu 
Town, probably the bird died.
On 26 July 2019 on the Jarylgach Lake, a family with 
two tagged chicks was sighted (A.B. Grinchenko, M.V. 
Beskaravayny, pers. comm.). It was not possible to 
read the ring numbers; however, it can be assumed 
that it was one of two families from the Tarkhankut 
Upland where chicks were tagged.
In Ukraine, in 2019, for the first time, three chicks from 
two pairs were tagged with transmitters. One chick, 
tagged in Zaporozhye Region, by late July moved to 
the staging area on the Chongar Peninsula in Sivash. 
At the same time, two chicks from the same family 
tagged in the north of Sivash also moved there. All 
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tagged birds began their autumn migration on 23–24 
August, having first made a flight westward to the 
staging area on the northern coast of Sivash. Like 
all tagged cranes of Azov-Black Sea breeding group, 
they migrated to the Republic of Chad; however, their 
exact flyway is not determined due to the lack of trans-
mitter signals during migration.

European part of the range, Caspian breeding 
group

In 2019, 18 cranes were tagged, including seven in 
Rostov Region, three in the Republic of Kalmykia and 
eight in Stavropol Territory (Fig. 12). 
In May, five Demoiselle Crane pairs were found in the 
Manych River Valley in the southeast of Rostov Re-
gion and in the Republic of Kalmykia on the border 
with Volgograd Region (see Ilyashenko et al., this is-
sue, p. 38). The birds incubated their clutches. Two 
males and two females from four pairs were tagged 
with color rings and transmitters. In June, four chicks 
of two of these four pairs were tagged. In addition, 
in June two more chicks were tagged in Rostov Re-
gion. In August, seven adult Demoiselle Cranes and 
one juvenile were marked at the staging area near the 
Beloye Lake in the Manych River Valley in Stavropol 
Territory.
Of the 18 tagged cranes, transmitters started to work 
for 12 individuals. All birds tagged in the Republic of 
Kalmykia and Rostov Region gathered before migra-
tion in the Manych River Valley in Rostov Region, 
Stavropol Territory and the Republic of Kalmykia. Mi-
gration started between 2 and 6 September. The most 
complete way of autumn migration was tracked for the 
adult crane named “Zagesta” (Fig. 13). The quality of 
the signals did not allow us to track the migration for 
other tagged birds, however, the direction of migra-
tion and the wintering grounds from where the signals 
came, were the same as for the cranes of this breed-
ing group, tagged in 2017 (Ilyashenko et al., 2018), for 
which the flyway was tracked more accurately.

European part of the range, Volga-Ural breeding 
group

In 2018 and 2019, 32 cranes were tagged, including 
18 chicks from 11 pairs in Volgograd Region in Rus-
sia and 14 chicks from eight pairs in West Kazakh-
stan Region in Kazakhstan (Fig. 14). Signals started 
to come from 26 chicks, and for 17 of them 3–20 days 
after the tagging from the breeding sites. Signals from 
eight individuals appeared when the birds moved 
to the pre-migratory staging area and from one bird 

– from the wintering grounds in Sudan.  At the time 
this article was prepared in December 2019, signals 
continued to come from one bird tagged in Volgograd 
Region in 2018, and for four cranes signals stopped 
during the autumn migration of 2019.
The largest number of signals from the majority of 
tagged chicks was received during the pre-migration 
period in August and September. These signals made 
it possible to track the movement of pairs with tagged 
chicks. It turned out that couples from both Volga Re-
gion and Western Kazakhstan, gather on the Manych 
River Valley before migration, at the same staging 
area where Demoiselle Cranes of the Caspian breed-
ing group gather (Fig. 15). At the same time, almost 
all tagged cranes stayed at intermediate staging ar-
eas before moving to Manych. Birds (n = 10) began 
autumn migration from the lakes of the Manych River 
Valley from 4 to 12 September. The fall and spring 
migrations were tracked for the “Crane36” (Fig. 16), 
for the other tagged cranes the migration route was 
tracked partially. Even incomplete data showed that 
cranes from Volga-Ural breeding group used the same 
flyway in autumn and spring as the cranes of Caspian 
breeding group, which was described in detail in the 
previous issue of the Newsletter (Ilyashenko et al., 
2018a). Also they use the same breeding grounds in 
Sudan. After the spring migration, three cranes stayed 
in the Manych River Valley in Rostov Region, and then 
moved to the border of Volgograd and Saratov Re-
gions. The spring migration of the “Crane57”, tagged 
in Western Kazakhstan, was unusual. It crossed the 
Red Sea not in the region of Port Sudan City, as the 
other tagged cranes of Caspian breeding group did in 
the spring of 2018, but moved along the west coast to 
the north, flew across the northern part of the sea and 
then migrated westward. It flew through the center of 
Turkey to the southern coast of the Black Sea and then 
returned to Sivas Province, where it stayed until the 
beginning of the autumn migration of 2019 (Fig. 17).
Recoveries from two chicks killed in Saudi Arabia were 
received: the crane “Cholkar” (Mohammad Tay, pers. 
comm.) tagged in Western Kazakhstan in 2019 and 
the crane “Pif” (Mike Jennings, pers. comm.), tagged 
in the Volgograd Region in 2019 were killed there (see 
Ilyashenko, this issue, p. 166).  
Kazakhstan/ Central Asian part of the range: Ak-
tobe and Orenburg Regions 

In 2018, 11 chicks were tagged with plastic rings in-
cluding 10 with transmitters: one in Aktobe Region, 
two in the Sol-Iletsk District in the southwest of Oren-
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burg Region, seven in Svetlinsky District in the south-
east of this region (Fig. 18).
During field surveys in 2018 and 2019, only a pair with 
one chick was found in the eastern part of Aktobe Re-
gion, closer to Kostanai Region of Kazakhstan. The 
chick was ringed with wire rings on both legs, probably 
by local people. 
Of the ten birds tagged with the transmitters, signals 
started to come from eight cranes: for five individuals 
from the breeding sites of their parents for the period 
from one to 46 days, and for two individuals from the 
staging areas.
Despite the small number of signals from two chicks 
tagged in the southwestern part of Orenburg Region, 
it was found that Demoiselle Cranes from this territory 
use the same pre-migratory staging area in the Manych 
River Valley in Rostov Region, Stavropol Territory and 
the Republic of Kalmykia, migration routes and winter-
ing grounds in the North-East Africa as the cranes of 
Caspian and Volga-Ural breeding groups. Evidence of 
this is that signals from the crane “Crane29” tagged 
in Sol-Iletsk District came from West Kazakhstan Re-
gion, 250 km west of the breeding site of its parents. 
Besides, signals from the crane “Crane30”, the sibling 
of the crane “Crane29”, started on 3 May 2019 from 
the Manych River Valley.  Here it stayed during spring 
and summer and from here it started autumn migra-
tion on 2 September 2019 to the wintering grounds in 
Sudan (Fig. 19). Signals from this crane continued to 
come until 26 November 2019.
Three cranes tagged in the southeast of Orenburg Re-
gion, moved from the breeding sites of their parents 
50–60 km south to a staging area in Kostanay Region 
in Kazakhstan in mid-July. They fed on agricultural 
fields and roosted on lakes between the villages of Ka-
myshnoye, Jailma and Pushkino. For the period from 
29 August to 2 September, they started migration to 
wintering grounds in India from there. The “Crane23”, 
tagged near the village of Koskul stayed at the breed-
ing site of its parents until late August. It began the 
migration on 31 August from this place. Perhaps Dem-
oiselle Cranes use this lake both for breeding and 
as a staging area before autumn migration. Autumn 
migrations of 2018 and 2019, the spring migration of 
2019 as well as movements at the wintering grounds 
in Rajasthan and Gujarat States in India were tracked 
(Fig. 20). Interestingly, in the spring 2019, after the mi-
gration start on 2 April, it stopped on the east coast 
of the Aydarkul Lake in Jizzakh Region of Uzbekistan 
and stayed there until 9 July. Uzbek ornithologists vis-
ited the lake during the summer and recorded small 

groups of Demoiselle Cranes there (Maxim Mitropol-
sky, pers. comm.). According to them, this was the 
first case of Demoiselle Cranes summering in Uz-
bekistan, while before the Aydarkul Lake was known 
only as a traditional stopover for Demoiselle Cranes 
during spring migration (Lanovenko et al., 2011, Mi-
tropolsky, 2014). On 9 July, the “Crane23” flew further 
north, reached Shymkent Region of Kazakhstan and 
stayed on fields between the village of Birlik and the 
village of Kenesodak until 1st August. Then it contin-
ued to move northward about 800 km to the Kara-
ganda Region, from where on 12 September it started 
the autumn migration to India, without reaching the 
breeding grounds in Orenburg Region. Signals from 
the “Crane23” continued to come from the wintering 
grounds in India at the time of the preparation of this 
article in December 2019. Tracking the tagged cranes 
at their wintering grounds showed that at the begin-
ning of the wintering period they stayed in Rajasthan 
State, and then moved to the coast of the Arabian Sea 
in Gujarat State in late November – mid-December.
According to information from Indian colleagues 
Suresh Kumar and Dishant Parasharya, the “Crane23” 
was photographed on 24 December 2018 on Valda 
Reservoir in Gujarat State in India. This site is located 
near the Nalsarovar Ornithological Reserve which is 
the Ramsar Site. On that day, about 6,000 Demoiselle 
Cranes and about a hundred Eurasian Cranes were 
recorded there (Fig. 21).
Kazakhstan/ Central Asian part of the range: East 
Kazakhstan and Almaty Regions

In 2018 and 2019 in Eastern Kazakhstan, 10 chicks 
were tagged, of which eight were tagged on the Ala-
kol Lake in East Kazakhstan and Almaty Regions and 
two were tagged in Enbekshi-Kazakh and Ili Districts 
of Almaty Region (Fig. 22). Of the 10 tagged chicks, 
signals began to come from seven. In late July – ear-
ly August five of the seven cranes, after leaving the 
breeding territories of their parents, moved 60–120 
km eastward to the pre-migratory staging area near 
the village of Yumin (Xinjiang Uygur Autonomous Dis-
trict, China), where they stayed for nearly a month. 
At the end of August, they started autumn migration 
through Kazakhstan with stopovers at the Kopcha-
gai and the Tasutkol Reservoirs (Fig. 23). One chick 
tagged in Almaty Region stayed west of the Kopcha-
gai Reservoir and then moved 90 km southward, from 
where it began to migrate during the period between 
29 August and 5 September. All cranes during the 
autumn migration stopped at the Kokkaynarsky Res-
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ervoir in Zhambyl Region of Kazakhstan. The Demoi-
selle Cranes use this territory as a migration stopover 
during the autumn and spring migrations (Ilyashenko 
et al., 2018b). Unfortunately, the exact path of spring 
and autumn migration in 2019 could not be traced due 
to lack of signals.

East Asian part of the range: the Republic of Altai

In 2018, in the Republic of Altai, out of eight chicks of 
five pairs, six were ringed with plastic rings, and two 
(“K3” and “K4”) aged 35–40 days were also tagged 
with transmitters (Fig. 24). The crane “K6”, in addi-
tion to the plastic ring with an alphanumeric code on 
the left leg, had the white plastic ring ELSA from the 
removed transmitter on the right leg. 
Signals from chicks tagged with transmitters started 
to come immediately from the day of tagging on 9 July 
2018 and continued until the time when this article 
was prepared in December 2019. 
In 2018 both chicks were at the breeding sites of 
their parents until the start of migration, and on 30 
August they flew southward. Unfortunately, the mi-
gration routes during the autumns of 2018 and 2019 
were not tracked completely due to the quality of 
transmitters. However, it turned out that from late Au-
gust 2018 and mid-August 2019 until mid-September 
of both years, they stayed on the reservoir near the 
village of Shanghucun in the Barkel-Kazakh Autono-
mous County, Xinjiang Uygur Autonomous Area of 
China. After that, they continued migration to winter-
ing grounds in India. Cranes started the spring mi-
gration on 27–28 March 2019. Moreover, the signals 
from the crane “K4” stopped after the start of spring 
migration on 28 March 2019 and resumed only on 11 
July 2019 in the Chadan River Basin in the west of the 
Republic of Tyva (Fig. 25). Here it stayed, at least until 
mid-August, after which it moved to China. The spring 
migration route of the crane “K3” was only partially 
tracked. After the spring migration began on 27 March 
2019, the signals resumed only on 23 April in South-
ern Kazakhstan between Shymkent and Taraz Cities. 
In late May, “K3” continued to migrate north, reached 
the breeding grounds of its parents in Kosh-Agach 
District of the Republic of Altai, where it stayed until 
mid-August 2019, after which it also moved south-
ward to the migration stopover in China, from where it 
continued migration to India (Fig. 25).
In February 2019, an Indian colleague, Dr. Dau Lal 
Bohra, received information about a meeting of the 
Demoiselle Crane “K6” in the winter in the village of 

Kichan in the state of Rajasthan, which was published 
in a local newspaper (Fig. 26).

East Asian part of the range: the Republic of 
Khakassia 

In 2019, seven chicks were ringed in Shirinsky District 
of the Republic of Khakassia, four of them were also 
tagged with transmitters (Fig. 27). Signals began to 
come from three birds. The cranes used fields in the 
southern part of the Belyo Lake as a staging area, 
from where the signals of the crane named “Potaga” 
stopped. The dates for the migration start of the two 
cranes are unclear. The signals from the crane named 
“Itkul” stopped on 29 September from the migration 
stopover on the Tekes River on the border of Kazakh-
stan and China. The autumn migration to the winter-
ing grounds in Rajasthan State in India was partially 
tracked for the crane named “Jirim”, the signals from 
which continued at the time that this article was pre-
pared in December 2019 (Fig. 28).

East Asian part of the range: Trans-Baikal Territory

In 2018 and 2019, 12 chicks from eight pairs were 
tagged with color rings and transmitters in Borzya, 
Aginsk and Onon Districts (Fig. 29). The transmitter 
of only one chick tagged in 2018 did not work, and 
the transmitter of the another chick tagged in 2019, 
sent only two signals. Of the 10 birds, signals from 
eight came from the tagging sites, signals from one 
crane - during the autumn migration, and signals from 
another crane – from wintering grounds in India. The 
largest number of data on the autumn migration of 
2018 and 2019 was obtained for six birds, and for two 
of them, “T2” and “T9”, on the spring migration of 2019 
(Fig. 30). Three cranes stayed during August at the 
staging area near the villages of Suduntuy and Kuri-
lzha. The other tagged cranes used four main stag-
ing areas and migration stopovers: 1) in the Khalkhin 
Gol River Basin in Dornod Province in Mongolia, 400 
km from the site of tagging, and in China in the Inner 
Mongolia Province: 1) in the vicinity of the village of 
Hulun-Buir, 350 km from the site of tagging, 2) near 
the Wulagai Reservoir, 600 km from the site of tag-
ging and 3) near the Dalinor Lake in Xiling Gol County. 
During the spring migration, cranes stopped on the 
Aydarkul Lake in Uzbekistan, in Kazakhstan in Shy-
mkent Region and near the village of Shengeldy in 
South Kazakhstan Region. Both birds, whose spring 
migration was tracked, and signals from which contin-
ued to arrive at the time this article was prepared in 
December 2019, did not reach the breeding grounds 
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of their parents in the summer, but stayed around Xil-
ing Gol and the Dali Nor Lake. The territory has great 
importance because it is also a pre-migratory staging 
area, migration stopover and summering site for the 
White-naped Cranes, Swan Geese, Greylag Geese, 
and other waterfowl (see Goroshko et al., this issue, 
p. 154)

According to the information from an Indian colleague 
Dr. Suresh Kumar, the crane “T7” was injured in a 
collision with a power line while crossing the Uttar 
Pradesh State on the way to wintering grounds in Ra-
jasthan and Gujarat States. Local people caught it and 
transferred to the zoo, where it died a few days later 
(Fig. 31).
Thus, preliminary results showed that Demoiselle 
Cranes of Azov-Black Sea and Caspian breeding 
groups use different staging areas, flyways, and win-
tering grounds (Fig. 32). In the pre-migration period, 
most cranes of Azov-Black Sea breeding group gather 
on the northern coast of Sivash, with the exception 
of individuals from the Taman Peninsula and, possi-
bly, the Kerch Peninsula. Then they fly through the 
Black Sea and Turkey to the Republic of Chad. Birds 
of Caspian and Volga-Ural breeding groups gather be-
fore autumn migration in the Manych River Valley in 
Rostov Region, Stavropol Territory and the Republic 
of Kalmykia, and then use the same flyway to the win-
tering grounds in Sudan. Cranes from the southwest-
ern part of Orenburg Region can belong to Volga-Ural 
breeding group, because they use the same staging 
areas, flyways and wintering grounds as birds bred in 
Volgograd Region. Cranes from the southeastern part 
of Orenburg Region gather at the staging area in Ko-
stanay Region of Kazakhstan and then fly to the win-
tering grounds in India, i.e. they inhabit in Kazakhstan/
Central Asian part of the range.
Cranes from Eastern Kazakhstan go around the Tien- 
Shan Mountains and then cross Kyrgyzstan, Tajik-
istan, Pakistan, and reach wintering grounds in India. 
Demoiselle Cranes from the East Asian part of the 
range, due to the vastness of the region, use differ-
ent flyways. Cranes from the Republic of Khakassia 
go around Taklamakan Desert in China from the west, 

and cranes from the Republic of Altai go around this 
desert from the east. The cranes from Trans-Baikal 
Territory fly over the Himalayan Mountains. This mi-
gration route is known and confirmed by a number of 
researchers (Kanai et al, 2000; Guo Yumin, He Fenqi, 
2017). In some cases, young birds do not reach the 
breeding grounds of their parents in summer, but stay 
in places known as staging areas and migratory stop-
overs.
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