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бодное место для крепления (чертеж прилагается). 
Прут крепится к дереву насквозь и закрепляется с 
оборотной стороны, чтобы нельзя было выдернуть. 
Прут по резьбе обильно намазывается медом. Охот-
ник садится в засаду. Подходит медведь и начинает 
слизывать мед. Как только прут покажется из заднего 
прохода медведя, надо подбежать и закрутить гайку. 
Если медведь будет сопротивляться, гайку надо за-
крутить посильнее». 

«НЕГРЫ»

Во всех экспедициях делают копии похозяй-
ственных книг сельских администраций, в которых 
указываются сведения о всех жителях села – ФИО, 
отношение к главе семьи, пол, возраст, образование, 
место работы и т.д. Однажды студенты-первокурс-
ники, делавшие выписки из похозяйственных книг, 
вернулись с «круглыми глазами» и заявили, что «в 
этой деревне живет полно негров». Еще и спрашива-
ли всех: «А вы негров здесь видели?». Господи, какие 
могут быть негры в сибирской глуши, откуда? Выяс-
нилось, что в похозяйственных книгах напротив мно-
гих фамилий стояла запись «негр». Сокращенное от 
«неграмотный».

Записала Т.Б. Смирнова
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 

пр. Мира, 55а, Омск, 644077, Россия.

ТРАДИЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ОХОТЫ

Приводим дословно, без комментариев, инфор-
мацию, собранную по теме «Традиционные способы 
охоты» в с. Качуково Омской обл.:

«Охота на зайца. Способ № 1. Берут кирпич и спе-
ции (обычно перец).  На заячьей тропе кладут кирпич 
и сильно посыпают его перцем. Заяц бежит и видит 
незнакомый предмет, подходит понюхать, начинает 
чихать и ударяется о кирпич головой. Бац! Готов.

Способ № 2. Зимой достают морковку из погреба, 
вешают на березу. Охотник с ружьем и в маскхалате 
ложится неподалеку. Зайцы видят морковку, подходят 
и начинают за ней прыгать. Заяц подпрыгивает – в 
него стреляют, затем второй прыгает – в него стреля-
ют, и так пока зайцы не кончатся.

Способ № 3. На заячьей тропе устанавливают бро-
небойное стекло. Заяц бежит, стекла не видит и ударя-
ется в него лбом. Бац! Готов.

Охота на медведя. Берут металлический прут, 
на нем нарезают резьбу (лучше, как на шурупе, так 
быстрее вкручивается). На конце оставляют сво-


