
В
последние десятилетия

в мире возродился интерес

к охоте с ловчими хищны�

ми птицами — беркутами, соко�

лами и ястребами [1]. Особенно

это касается арабских стран

Ближнего Востока, где издавна

соколиная охота — увлечение

шейхов. После распада Совет�

ского Союза и установления ры�

ночных отношений на террито�

рии России начали отлавливать

некоторые виды хищных птиц

для последующей продажи их за

рубеж. Этот вид бизнеса, оче�

видно, весьма прибылен, так как

«бизнесмены» не скупятся на

расходы, даже на весьма дорого�

стоящую аренду вертолетов, за�

сылая своих агентов в богом за�

бытые уголки севера Сибири.

Ловят и вывозят даже красно�

книжные виды — соколов сапса�

нов и кречетов, не говоря уж об

ястребах�тетеревятниках белой

цветовой морфы, пока не отне�

сенных к особо охраняемым ви�

дам. Возможность вывоза белых

тетеревятников позволяет бра�

коньерам безнаказанно прово�

зить внешне похожих на них бе�

лых кречетов, так как таможен�

ники и служащие аэропортов

чаще всего не могут их разли�

чить. Что же это за птица белый

тетеревятник?

Тетеревятник, или большой

ястреб (Accipiter gentilis), —

весьма обычный и распростра�

ненный вид хищных птиц, кото�

рый гнездится на огромных

пространствах Евразии и Север�

ной Америки; встречается он

также в Африке и на Мадагаска�

ре [2]. На самом севере Восточ�

ной Сибири, в Корякском наго�

рье и на Камчатке обитает не�

сколько более крупный и свет�

лоокрашенный подвид — A.g.al�
bidus [3—7]. Встречаются среди

таких ястребов и чисто�белые

особи. Самки белых ястребов,

которые крупнее самцов, по не

вполне понятным причинам

пользуются особым предпочте�

нием у охотников�соколятни�

ков, хотя никакими особыми

охотничьими качествами по

сравнению с просто светло�

окрашенными особями подвида

они не отличаются. Но такова

уж, видимо, мода…

Мне, профессиональному ор�

нитологу, посчастливилось мно�

го лет изучать экологию птиц

в местах обитания A.g.albidus —

в бассейнах Колымы и Анадыря

[8—10]. В 1980�е годы числен�

ность гнездящихся ястребов бы�

ла довольно высокой (хотя и не

везде одинаковой) в среднем те�

чении Анадыря. Плотнее всего

были заселены окраинные участ�

ки пойменной равнины, примы�

кающие к предгорьям, и долин�

ные тополево�чозениевые на�

саждения притоков. В таких

ландшафтах пары ястребов ино�

гда гнездятся в 5—7 км друг от

друга, хотя чаще гнезда встреча�

ются по берегам рек и проток

в 20—30 км одно от другого. Учи�

тывая разветвленность и извили�

стость гидросети, кратчайшие

расстояния между обитаемыми

гнездами бывают не такими зна�

чительными, и плотность гнез�

дования этих хищников в наибо�

лее благоприятных для этого

участках достигает 1—2 пар на

100 км2, а в отдельных случаях

и более. Анадырьский тетеревят�

ник может проникать довольно

далеко на север: в августе 1986 г.

я нашел гнездо этого хищника в

изолированной чозениевой ро�

ще среднего течения р.Осиновая

(почти у основания Чукотского

п�ва). Судя по наличию многих

старых гнезд разной степени

«свежести», ястреб гнездился там

весьма регулярно.

В бассейне Анадыря можно

выделить два типа ландшафтов,

особенно охотно заселяемых
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тетеревятниками. Это прежде

всего густой бордюр из высоких

(до 8—10 м) кустов ивы и ольхи,

узкой полосой окаймляющий

берега как самого Анадыря, где

он протекает по широкой рав�

нине ниже пос. Марково, так

и его многочисленных проток

и мелких притоков. В ивняках

найдено 35 из 41 осмотренных

мною гнездовых построек тете�

ревятников, остальные шесть —

в тополево�чозениевых ленточ�

ных лесах, характерных для уз�

ких речных долин. Такие оазисы

леса вдоль галечникового русла

многих речек и ручьев северо�

востока Азии встречаются под�

час среди огромных площадей

безжизненной на вид горной

тундры и иногда состоят из до�

вольно больших деревьев топо�

ля благовонного и чозении. Од�

нако эти цифры отнюдь не сви�

детельствуют о предпочтении

ястребами ивнякового бордюра.

Просто основные исследования

нашей орнитологической экс�

педиции были связаны с изуче�

нием экологии водоплавающих

птиц и поэтому были приуроче�

ны к равнинным ландшафтам,

а трудно проходимые для лодок

мелководные притоки полугор�

ного характера мы посещали от

случая к случаю, да и гнезда

в пойменных лесах не так за�

метны, как среди ивняков.

В ивняках ястребы устраива�

ют гнезда в развилках кустов на

высоте 3—8 м от земли и, как

правило, в глубине зарослей,

поэтому заметить гнезда со сто�

роны можно только ранней вес�

ной, до появления листвы. Од�

нако в двух случаях ястребы по�

селились в гнездах на прибреж�

ных, наклоненных над водой

ивах. В ленточных тополево�чо�

зениевых лесах птицы устраива�

ются на тополях на высоте 8—

10 м и даже 12—15 м или в ни�

жней, очень густой части кроны

близ ствола на высоте 5—6 м.

Примечательно, что у семейных

пар тетеревятников есть излюб�

ленные места (например, огра�

ниченное пространство в 300—

500 м береговых зарослей), где

они гнездятся на протяжении

целого ряда лет.

Я попытался оценить соот�

ношение птиц различных цве�

товых морф в анадырьской по�

пуляции ястребов. Сразу огово�

рюсь, что обследовано было 39

гнездовых пар, а этого, конечно,

недостаточно для статистичес�

кой достоверности сделанных

выводов. Между тем, и столь не�

большой материал позволяет

считать, что белая морфа чаще

встречается среди самок, а свет�

ло�серых особей явно больше

среди самцов, при этом в попу�

ляции в целом очевидно неко�

торое преобладание светло�се�

рых птиц. (Замечу, что все они

были заметно светлее европей�

ских ястребов.) Кроме того, в 16

супружеских парах оба партне�

ра были светло�серыми, в четы�

рех — только белыми, в семи па�

рах самка была белой, а самец

светло�серым и только в трех —

светло�серые самки имели бе�

лых партнеров (в девяти парах

Серый (слева) и белый ястребы северосибирского подвида A.g.albidus.
Здесь и далее фото автора
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окраску самцов установить не

удалось). У меня отнюдь не сло�

жилось впечатления, что белые

ястребы сколько�нибудь круп�

нее светло�серых представите�

лей того же пола, как это приня�

то считать.

К гнездованию тетеревятни�

ки приступают рано, во второй

половине апреля. Чаще всего

в качестве основы они использу�

ют гнезда довольно обычных

для здешних мест воронов, ре�

же — гнезда сорок или повторно

занимают постройки своего ви�

да, обновляя и надстраивая их.

Для рано гнездящихся ястребов

значительное затруднение вы�

зывают снежные «шапки», обыч�

но образующиеся на старых

гнездовых постройках после

многоснежных зим. Некоторые

птицы, пытаясь преодолеть это

затруднение, надстраивают све�

жий слой прутьев поверх снега,

хотя такое сооружение, как пра�

вило, обречено. Мне же довелось

несколько раз наблюдать до�

вольно редкое явление: тетере�

вятники в короткий срок само�

стоятельно воздвигали совер�

шенно новую постройку в удоб�

ной развилке ивы или в густых

ветвях чозении.

Иногда гнезда ястребов весь�

ма массивны — до 1 м в диамет�

ре и 30—40 см в высоту, однако

в условиях поймы Анадыря даже

такие постройки недолговеч�

ны — они часто разрушаются

под тяжестью снега и действием

шквальных ветров в первую же

зиму. Нередко птицы довольст�

вуются весьма небольшими

гнездами, лишь незначительно

модернизируя имеющуюся ос�

нову. Некоторые из обитаемых

гнезд были выполнены до такой

степени небрежно, что вызыва�

ло удивление, как они выдержи�

вали тяжесть насиживающей

птицы и птенцов. Особенно вы�

делялось в этом отношении од�

но гнездо, устроенное на тон�

ком, горизонтально зависшем

ивовом стволике. Оно было 50—

60 см в длину, 30—40 см в шири�

ну и всего 5—10 см в высоту,

а по небрежности выполнения

напоминало гнездо горлицы.

Основа гнезда всегда состоит

из прутьев ивы, ольхи, а иногда

и тополя. Лоточек неглубокий,

выстлан более тонкими прути�

ками, иногда чешуйками коры.

Когда на веточках ивы появля�

ются листья и соцветия, птицы

«украшают» ими края гнезда

и в дальнейшем регулярно до�

бавляют их, создавая своеобраз�

ные рыхлые надстройки. Роль

этих свежих ветвей, давно обна�

руженных в гнездах и других

дневных хищников, пока неясна;

скорее всего, птицы стремятся

улучшить микроклимат в гнезде,

что важно в жаркую погоду.

К насиживанию анадырьские

тетеревятники приступают, как

правило, в начале мая, но неко�

торые пары могут задерживать�

ся до середины, а то и послед�

ней декады этого месяца, при�

чем происходит это даже в годы

с очень благоприятной ранней

весной. В кладках, судя по на�

шим наблюдениям, по три�че�

тыре слегка голубоватых яйца,

размер которых в среднем со�

ставляет (по результатам 13 из�

мерений) 60.4×46.7 мм.

Во время насиживания самка

безотлучно находится в гнезде

более 50 суток. В начале этого

периода еще довольно холодно

(по ночам температура нередко

опускается до –20°С, а иногда

случаются морозы и до –30°С),

поэтому даже при опасности

она покидает гнездо очень не�

охотно, и чтобы вспугнуть ее,

приходится приблизиться к де�

реву вплотную или даже посту�

чать по нему.

Птенцы у анадырьских тете�

ревятников появляются на свет

в начале—середине июня, но

иногда и в первых числах июля.

Точно выяснить длительность

периода насиживания пока не

удалось из�за ряда специфичес�

ких трудностей. Дело в том, что

беспокоить ястребов во время

откладки яиц нежелательно из�

Пойменные леса рек Северо�Востока Азии — характерный гнездовой биотоп
тетеревятника.
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за опасности их переохлажде�

ния. Кроме того, и после появле�

ния птенцов самка еще долгое

время почти безотлучно нахо�

дится на гнезде, обогревая по�

томство. Не остаются без мате�

ринской заботы ястребята и

в двух�трехнедельном возрасте,

когда масса их тела достигает

600—800 г. В этот период самка

защищает птенцов от прямых

солнечных лучей, хотя большой

нужды в этом нет: большинство

гнезд никогда не устраиваются

на вершине деревьев и хорошо

скрыты в окружающей листве,

защищающей не только от солн�

ца, но и от дождя и ветра.

Самец кормит самку, прино�

ся в гнездо добытых им и тща�

тельно ощипанных птиц. Разде�

лывает добычу обычно самка,

и, пока птенцы маленькие, она

дает им небольшие кусочки мя�

коти. Кости и сухожилия самка

чаще поедает сама. Мне случа�

лось, впрочем, наблюдать, как

наряду с самкой кормлением

птенцов занимался самец. Само�

стоятельно птенцы начинают

разделывать добычу в двух�

трехнедельном возрасте. Если

самец успешно справляется

с все возрастающим аппетитом

подрастающих отпрысков, сам�

ка может вообще не охотиться

вплоть до тех пор, пока они не

научатся летать (во всяком слу�

чае, так происходило в одном из

находившихся под нашим на�

блюдением семействе). Зависит

это от погоды, обилия корма

и в значительной степени от ин�

дивидуальных способностей

самца. Некоторые самцы —

весьма умелые охотники. На�

пример за четыре часа дежурст�

ва близ упомянутого гнезда

светло�серый самец ястреба

приносил ощипанных уток

дважды, хотя на краю гнезда уже

лежала крупная и нетронутая ут�

ка. В другой раз за три часа на�

блюдений этот самец приносил

добычу трижды (самку чирка�

свистунка и куликов средних

размеров). Наконец, при оче�

редном посещении этого гнезда

за три часа самец дважды приле�

тал с добычей (чирками), хотя

в гнезде уже были две птичьи

тушки (кулика и чирка). Сытые

птенцы лежали в гнезде непо�

движно, а самец большую часть

времени сидел поблизости в те�

ни, среди ветвей ивы.

Однако эти наблюдения ско�

рее исключение; во многих па�

рах самцы не столь проворны,

поэтому, когда птенцы уже до�

статочно подрастают, в подав�

ляющем большинстве случаев

заниматься охотой вынуждена

и самка. Как показали много�

численные наблюдения, перио�

дически проводившиеся около

пяти гнезд тетеревятников

с птенцами в возрасте более

трех недель, одна из взрослых

птиц обычно появлялась раз

в пять�шесть часов на самое ко�

роткое время, только для того,

Гнезда ястребов, устроенные в пойменных тополевых лесах (вверху) и ивовом
бордюре по берегам основного русла Анадыря и его проток.
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чтобы передать ястребятам до�

бычу. Кратковременность пре�

бывания взрослых тетеревятни�

ков около гнезд с подросшими

птенцами подтверждается и

данными, полученными с помо�

щью автоматических фотоаппа�

ратов, производивших съемку

гнезда через каждые 30 минут.

В конце июня — июле у охо�

тящихся тетеревятников возни�

кают дополнительные труднос�

ти, связанные с повышенной

скрытностью большинства объ�

ектов охоты, чему способствует

бурная вегетация пойменной

растительности. Случается, что

даже вскоре после вылупления,

когда птенцам требуется не так

уж и много пищи, самец не в со�

стоянии обеспечить ею потом�

ство. Скорее всего, именно

с этим бывает связано неодно�

кратно отмечавшееся загадоч�

ное исчезновение недавно вы�

лупившихся птенцов в некото�

рых гнездах. Вполне вероятно,

что этих птенцов самки скорми�

ли другим, более крупным

и сильным ястребятам, что мог�

ло предотвратить гибель всего

потомства этого года и способ�

ствовало большему соответст�

вию количества птенцов кон�

кретным кормовым условиям

сезона.

Долго не получавшие пищи

подросшие птенцы становятся

беспокойными, беспрестанно

передвигаются по гнезду и ино�

гда вываливаются из него. Дру�

гой причиной беспокойства

птенцов может быть обилие

кровососущих насекомых. Кро�

ме того, нервозность птенцов

может вызвать жаркая солнеч�

ная погода — оставшись без ма�

теринской опеки, они в поисках

тени иногда вылезают на самый

край гнездовой постройки. Од�

нако здоровые и сильные птен�

цы очень цепко держатся когтя�

ми за прутья, поэтому выпадают

из гнезда в первую очередь ос�

лабленные недоеданием ястре�

бята. Но даже такие не остаются

без родительской заботы, во

всяком случае мне приходилось

наблюдать, как выпавшего из

гнезда уже подросшего птенца

взрослые тетеревятники про�

должали кормить и на земле. И

все же не всем ястребятам уда�

ется выжить — по нашим под�

счетам в 17 гнездах их число

колебалось от 1 до 4 (в среднем

2.9). При затяжных дождях, как

это было, например, в июле

1981 г., могут погибнуть от ис�

тощения и переохлаждения все

птенцы в гнезде.

Растут птенцы быстро. В пер�

вое время они отличаются по

массе, что связано с их возрас�

том (птенцы вылупляются не

одновременно). Однако в даль�

нейшем эта разница обычно

сглаживается, так как самки, ес�

ли и вылупляются позднее сам�

цов, быстро догоняют и перего�

няют их по величине, хотя по

развитию оперения и общей ак�

тивности старших ястребят все�

гда легко определить. Нетрудно

понять, и как будет окрашено их

оперение, когда они вырастут:

птенцы тетеревятников белой

морфы имеют кремовый с буры�

ми пестринами оттенок, а птен�

цы светло�серых ястребов —

грязно�бурую окраску.

Птенцы проводят в гнезде

40—45 суток и обычно начина�

ют покидать гнезда с середины

июля, а после 25 июля подавля�

ющее большинство молодых яс�

требов уже свободно летают,

и только в немногих отдельных

запоздалых выводках ястребята

В жаркую погоду самка, расправив крылья, защищает птенцов от прямых солнечных лучей (слева). Кроме того,
от летнего зноя птиц, возможно, спасают и ветки со свежими листьями, которыми тетеревятники, как и многие другие
дневные хищники, «украшают» края своего гнезда.
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задерживаются в гнездах до

10—15 августа. Первыми поки�

дают гнезда старшие птенцы:

сначала они сидят на ветвях

в одном�двух метрах от гнезда,

а через два�три дня перемеща�

ются на десятки метров. Иногда

случалось наблюдать, как такие

птенцы временно возвращались

в гнездо. В августе — начале

сентября молодые тетеревятни�

ки приобретают самостоятель�

ность, хотя первые недели ста�

рые птицы все время держатся

поблизости, в пределах одного�

двух километров от гнезда.

Приобретению охотничьих на�

выков недавно поднявшихся на

крыло ястребов безусловно

способствует обилие именно

в это время молодых водоплава�

ющих птиц, а в некоторые го�

ды — зайцев�беляков и белых

куропаток.

Рацион тетеревятников ана�

дырьской популяции очень раз�

нообразен. Мы находили у гнезд

и белых куропаток, и чирков�

свистунков, и чернетей (мор�

ских и хохлатых), и свиязей,

и куликов, и зайцев. Практичес�

ки все добытые в этот период

утки оказались самками; по�ви�

димому, ястребы хватали их,

когда те были обременены забо�

той о своем выводке. Достойна

удивления сила ястребов — не�

большой самец легко приносит

в гнездо морскую чернеть,

не уступающую ему по массе.

Кроме того, в моих полевых

дневниках зарегистрировано 49

эпизодов осенней охоты тете�

ревятников. В число объектов

преследования входили: черно�

зобая гагара, белолобый гусь,

свиязь, шилохвость, чирок�сви�

стунок, оба вида чернетей, го�

голь, белая куропатка, глухая ку�

кушка, ворон, сорока, пуночка,

Белая куропатка и заяц�беляк
(вверху) — основные объекты охоты
ястребов осенью и зимой. Однако
могут они нападать и даже на столь
крупных птиц, как белолобый гусь
и каменный глухарь (в центре), а при
случае не гнушаются и такой
мелочью, как пуночки и бурундуки.
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заяц�беляк, бурундук. В годы

подъема численности зайцев

они становятся одним из основ�

ных объектов нападения ястре�

бов осенью. Мы дважды наблю�

дали за удачной охотой ястре�

бов на взрослых зайцев, причем

в одном случае около добычи

находились две птицы — старая

и молодая.

Чаще всего тетеревятники

внезапно бросаются на свою до�

бычу из зарослей прибрежных

ивняков, а при неудаче долго ее

не преследуют. Иногда хищник

скрытно подлетает к намечен�

ной жертве, пользуясь неровно�

стями рельефа или кустами как

прикрытием. Все виды уток,

в том числе и такие, как свиязи

и шилохвости, как правило,

очень удачно избегают когтей

хищников, быстро нырнув в во�

ду. Из упомянутых 49 случаев

только 12 нападений оказались

удачными. Практически же про�

цент неудач еще выше, так как

очень много таких случаев не

зафиксировано в полевых днев�

никах, в то время как результаты

успешной охоты учтены более

полно.

Падалью тетеревятники

обычно не питаются даже в тя�

желые для них времена ранней

весной при низкой численнос�

ти зайцев и куропаток. Лишь раз

случилось видеть тетеревятника

на останках недавно убитого

лося, и дважды на наших глазах

птицы подбирали тушки белых

куропаток, оставшихся после

морфометрической обработки.

Несмотря на резкие измене�

ния количества куропаток обо�

их видов и зайца�беляка, отме�

ченные за 14�летний период ис�

следований, сколько�нибудь за�

метных колебаний численнос�

ти гнездящихся тетеревятни�

ков, по крайней мере в равнин�

ной пойме, не выявлено. Скорее

всего, и куропатки, и зайцы

имеют серьезное значение в пи�

тании ястребов только ранней

весной, когда потребность хищ�

ников в корме еще сравнитель�

но невелика. В узких ленточных

лесах, достаточно удаленных от

равнинной поймы, богатой во�

доплавающей дичью, числен�

ность ястребов, по некоторым

наблюдениям, заметно зависит

от состояния популяций тете�

ревиных. А изменение числен�

ности куропаток и зайцев, несо�

мненно, сказывается лишь на

присутствии ястребов в бассей�

не р. Анадырь. Так, тетеревятни�

ки встречались здесь в значи�

тельном количестве ранней

весной, поздней осенью и ино�

гда даже зимой в те годы (на�

пример, в 1978—1980 гг.), когда

резко увеличивалась числен�

ность куропаток. В годы же, ког�

да их становилось много мень�

ше, подавляющее большинство

ястребов с наступлением зимы

улетают за пределы района

гнездования.

В зимние месяцы тетеревят�

ники ведут кочевой образ жиз�

ни, придерживаясь в основном

ивняковых речных пойм, изоби�

лующих зайцами и особенно бе�

лыми куропатками, составляю�

щими в это время основу пита�

Недавно покинувший гнездо молодой белый ястреб — уже совсем как
взрослый, только вот оперенье его еще кремовой окраски с темными
продольными пестринами.
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ния ястребов. Этих хищников

можно встретить даже на юге

тундровой зоны, далеко за пре�

делами гнездового ареала, где

они успешно конкурируют

с кречетами и белыми совами.

Интересно, что более чем за

полтора десятка лет исследова�

ний мне ни разу не приходилось

видеть тетеревятников подвида

A.g.albidus в приморской части

материка в районе Магадана.

* * *
Хотя тетеревятник подвида

A.g.albidus — активный хищник

и, безусловно, ловит много

птиц, в том числе и промысло�

вых, он не ограничивает чис�

ленность этих птиц даже в мес�

тах их наиболее плотного гнез�

дования. Об этом свидетельст�

вуют результаты мониторинго�

вых исследований популяций

пластинчатоклювых птиц [11].

Что же касается популяций зай�

ца�беляка и белой куропатки,

практически не используемых

человеком, то в годы пика чис�

ленности этих видов ястребы

уничтожают в первую очередь

больных и ослабевших особей,

только способствуя оздоровле�

нию этих популяций. Между

тем, над северо�восточной по�

пуляцией самого белого ястреба

нависла прямая угроза со сторо�

ны торговцев ловчими птицами,

о чем было упомянуто в начале

статьи. Спасти этот подвид тете�

ревятника A.g .albidus можно,

включив его в число особо ох�

раняемых видов. Кроме того,

необходимо ужесточить ответ�

ственность за несанкциониро�

ванный отлов и продажу хищ�

ных птиц. В Казахстане, напри�

мер, за незаконный отлов соко�

лов лишают свободы до четырех

лет и налагают штраф в размере

5100 долл. США, в то время как

у нас пойманные с поличным

браконьеры отделываются со�

вершенно символическим

штрафом. Прискорбно, что по�

стоянно надо напоминать о не�

обходимости бережного отно�

шения к природе и о том, что

очень многие представители

нашей фауны, в том числе

и светлые тетеревятники севе�

ро�восточных окраин, — нацио�

нальное достояние России.
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окружающей среды

Растет загрязняющая
роль морского 
транспорта

Международный совет по

чистым транспортным средст�

вам указал на растущую ответ�

ственность морского транс�

порта за загрязнение воздуш�

ного пространства: к 2020 г.

танкеры, сухогрузы, контейне�

ровозы выбросят в атмосферу

диоксида азота и диоксида се�

ры больше, чем все наземные

источники этих газов.

Сейчас судоходные трассы

уже четко видны на мировых

картах, моделирующих загряз�

нение атмосферы: суда остав�

ляют настоящие плюмажи га�

зовых выбросов длиной в

400 км, изменяя качество воз�

духа, особенно на таких ожив�

ленных трассах, как пролив Ла�

Манш. Устаревшие судовые

двигатели, сжигая тяжелые

фракции топлива, оказывают

пагубное воздействие на атмо�

сферу портов (используемое

топливо содержит в среднем

2.7% серы, тогда как автомо�

бильный бензин — менее 0.1%).

Ситуация вряд ли претерпит

изменения, поскольку большая

часть судов плавает под каким�

либо «удобным флагом», а их

владельцы во что бы то ни ста�

ло стремятся снизить затраты

на модернизацию двигателей.

В портах и прибрежных райо�

нах пытаются сократить объем

загрязняющих выбросов (на�

пример, как в Калифорнии) пу�

тем уменьшения скорости су�

дов  на рейдах. Во французском

порту Гавр предусматривается

строительство баржи�контей�

неровоза, приводимой в дви�

жение… электричеством.

Sciences  et  Avenir.  2007 .  №723.  P.29
(Франция) .
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