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Исследователь Национального музея естествознания в Париже Бер-
нар Лаланн-Кассу знает Спиридона Спиридоновича уже долгие годы и об-
щается с ним жестами, изображениями и… гармоничными звуками хомуса. 
Бернар увлечен природой и музыкой. У него дома есть комната, полностью 
посвященная его коллекции коричневых бабочек с гор Южной Америки, и 
шкаф, полный бамбуковых и металлических варганов со всего мира. Со 
своим братом Кристианом и варганистом Джоном Райтом он в 2002 г. впер-
вые посетил Шишигина в Якутии. Спиридон организовал гостям встречи с 
кузнецами и варганистами в Техтюре. По пути, во время остановок, в лесу 
и на берегах реки Лены Бернар самозабвенно ловил бабочек. И заразил 
своей страстью якутского друга. С тех пор, в то время, как Бернар суетится 
в своем парижском погребке, изготовляя варганы, Шишигин размахивает 
новым сачком по дороге из Покровска в Якутск. 

В 2003 г., в один из моих приездов в Якутию, Спиридон передал мне 
коробку, полную бабочек, предназначенных для Бернара, заметив при 
этом: «Тут есть одна, которую мне никогда прежде не удавалось поймать». 
Получив в Париже ценную посылку, Бернар тщательно изучил каждое на-
секомое и послал образцы московскому специалисту Сергею Шуркрину. В 
2005 г. пришла новость: «Новый подвид glandon, был обнаружен в деревне 
Чкалов, в 100 км от Якутска. Ему дали название Agriades glandon shishigini 
ssp. nova, в честь «учителя и директора школы, хорошего человека и одно-
го из наилучших варганистов в мире ». 

Сегодня один самец «шишигинской» бабочки хранится в Музее Дарви-
на в Москве и девять самцов (среди которых два пойманы в с. Тит-Арыы) и 
две самки – в Национальном музее естествознания в Париже. Когда насту-
пает сезон, Спиридон ловит бабочек и отправляет их Бернару, аккуратно 
упаковав в пакетики филателиста. Бернар играет и изготовляет варганы в 
своё свободное время. Один из них он подарил Спиридону, который береж-
но хранит его вместе со своими концертными инструментами. 

Каждый раз, когда я приезжаю в Якутию, Спиридон не преминет пере-
дать через меня для Бернара маленькую коробку с разноцветными насеко-
мыми. Кто знает, может быть, среди них обнаружится еще один новый вид 
или подвид якутской бабочки!

Эта красивая история дружбы между бабочкой и хомусом продолжа-
ется. А вы, уважаемый читатель, услышите ли гармоничные звуки хомуса 
под вибрирующими крыльями бабочек?

Эмили МАЙ, Франция.

12 мая в провинции Сычуань произошло 7-8-балльное землетрясение. 
Число жертв превысило 20 000 человек, пропавшими числятся десятки тысяч 
людей. 

Почему не смогли предвидеть катастрофу? Никто не может сказать, хотя 
этому предшествовали природные знаки. К примеру, буквально за три дня до 
землетрясения бесчисленное множество жаб мигрировало из мест обитания 
в Сычуани. 

В частности, местные жители стали свидетелями того, как полчища зем-
новодных дружно покидают город Маньян, который в итоге оказался близ 
эпицентра подземной стихии. Лягушек было столько, что яблоку негде было 
упасть – их давили проезжавшие автомобили и велосипедисты.

Узнав про этот феномен, многие китайские пользователи Интернет напря-
мую увязали его с землетрясением. Мол, земноводные заранее почувствовали 
надвигающийся катаклизм. Однако никто не обратил внимания на этих «пред-
вестников». 

Китайские ученые относятся к подобным догадкам скептически и склонны 
считать, что миграция жаб связана с погодными условиями. А многие по этому 
поводу уже острят, что «квакушки» вышли поприветствовать эстафету Олим-
пийского огня.

Властям же не до шуток. Они пообещали наказывать тех, кто будет рас-
пространять ложные слухи относительно ситуации вокруг землетрясения. Но 
что бы ни случилось, Пекин вовсю готовится к олимпиаде.

Недавно, сев в такси, я заметила небольшую Памятку водителю: «Не за-
бывайте чистить зубы, не ешьте вонючие продукты в машине, не плюйтесь, 
не спите в машине». В самом деле, сейчас любое непристойное поведение 
налагается штрафом.

Ужесточается регистрация иностранцев по месту жительства, оформле-
ние виз ограничено. У входов в метро установлены рентген.аппараты, полиция 
тщательно осматривает всех пассажиров. С января по апрель было изъято 
более 2000 запрещенных предметов, за перевозку которых могут задержать 
от 5 до 15 суток.

Авиакомпания «AIR CHINA» – официальный партнер Олимпийских игр, 
создала круглосуточный центр для обеспечения бесперебойного управления 
воздушным движением во время игр. 81 млн. долларов было вложено для 
улучшения системы наземного контроля и обучения сотрудников.

Также Пекин установил строжайший контроль над производством продук-
тов питания. Кроме того, опубликован новый проект закона по безопасности 
пищевых продуктов, в котором излагаются меры наказания – от штрафов до 
пожизненного заключения виновников.

В Пекине в настоящее время действуют 8 линий метро. До недавнего време-
ни было много мертвых зон для сотовых телефонов и WIFI соединений. Сейчас 
установлены новые оборудования для погашения таких зон. Теперь, находясь в 
метро, можно без проблем пользоваться сотовой связью и Интернетом.

15 международных компаний, такие как «Сименс», «Моторола», «Амвей» 
и др. пожертвовали почти 15 млн. долларов для посадки деревьев в Пекине. 

Правительство Китая предупредило фермеров о возможной репрессии в 
случае сжигания сельскохозяйственных культур вблизи Пекина и городов про-
ведения Олимпиады.

Осталось чуть больше месяца, китайцы с огромным волнением ждут на-
чала Игр и очень надеются, что больше не будет непредвиденных испытаний.

Мария БЕРЕЗКИНА, Китай.

В послЕдНЕЕ ВРЕМя 
В КИтАЕ пРоИсходИт 
слИшКоМ МНого 
КАтАКлИЗМ. В НАчАлЕ 
годА пРоИЗошлА 
сЕРИя сНЕжНых БуРь, 
В МАРтЕ – тИБЕтсКАя 
пРоБлЕМА, В АпРЕлЕ 
– столКНоВЕНИЕ 
поЕЗдоВ, эпИдЕМИя 
эНтЕРоВИРусА-71,  
КотоРАя 
РАспРостРАНяЕтся 
до сИх поР.

О чем предупреждали 
лягушки?

КАЗАлось Бы, что оБщЕго МЕжду 
БАБочКоЙ И хоМусоМ? одНАКо 
оНИ соЕдИНяются… В дРужБЕ, 
сВяЗыВАющЕЙ БЕРНАРА лАлАНН-КАссу 
И спИРИдоНА шИшИгИНА.

истОрия дружбы 
между бабОчкОй 
и хОмусОм


