(1) В

мае

месяце,

заготавливают

когда

бересту.

начинается

движение

(2) Заготавливают

сока,

люди

(сдерут) помногу

идут,

бересты.

(3) Потом, как приносят, его придавливают грузом. (4) Потом снимают
(внутреннюю часть), внешнюю сторону снимают до тех пор, как не

становится тонкой берестой. (5) Потом начинают делать.(6) Это называется
онмакан, маленький короб. (7) Бывает больше этого короба. (8) Бывают
коробы, которые вмещают несколько ведер. (9) Этот вмещает полтора
ведра. (10) Чуть больше одного ведра. (11) Делают это, чтобы идти на

место сбора ягод. (12) Любую ягоду собирают. (13) Если в этой посуде

собираешь, то ягода как будто на кусте растет. (14) Даже сок не давит.
(15) Домой приносишь: ягода отдельно. (16) Это называется онмакан.

(17) Большой - это называется онма. (18) Это короб. (19) За спиной в мешок
кладешь, и спина не болит, очень хорошо. (20) Это тоже называется
онмакан. (21) Ту я сделала, эту мама сделала. (22) В этом собираешь..
(23) На дороге оставляешь посуду, а это берешь, чтобы искать ягоду.

(24) Здесь ведро. (25) Собираешь, потом приходишь и высыпаешь (в
большую посуду). (26) (27) Не поверишь, 27 лет этой посуде. (28) Этому
коробу. (29) Потом делают такую посуду. (30) Называется далангки.

(31) Бывает такая посуда еще больше этого. (32) Туда кладут рыбу.
(33) Рыбу когда положат, ничего с ней не делается, как свежая будет.

(34) Здесь хранить очень хорошо. (35) Эту рыбу моют. (36) Она не вянет.
(37) Это далангки-гивунгки. (38) Когда идешь за ягодой, бывают большие

кусты. (39) Внизу положишь и ягоды так делаешь и трясешь. (40) Потом
дуешь

и

складываешь.

(41) Это

далангки.

(42) Для

тряски

ягоды.

(43) [Называется гивунгки] (44) Далангки-гивунгки (45) [А это называется
дедекан] (46) Делают такую даже размером с кружки. (47) Там держат
иголки, чтобы они не заржавели. (48) Дома кладут соль, чтобы не намокла.

(49) Сахар кладут, а сахар как был, так и есть. (50) Это для сбора ягод.
(51) Здесь больше трех литров, если соберешь. (52) Две таких наберешь, это

наполняется. (53) Два таких наберешь, это наполнится. (54) Это такая
набирушка. (55) Такую дедакан делают, чтобы чай пить, суп есть, воды

принести. (56) Делают (эту посуду) c ручкой. (57) Это называется мулэк,
можно приносить

воду. (58) Не промокает, хорошую бересту находишь,

вообще не промокает. (59) Из такой посуды едим. (60) Еще есть такие, в

которых храним лекарство, там наверху есть. (61) Лекарство храним, с

лекарством ничего не бывает, влагу не впитывает. (62) [Очень хорошо.]
(63) И запах никуда не распространяется. (64) Такая хорошая посуда.

(65) Наши родители выросли на такой посуде. (66) А мы-то делаем. (67) В
лес ходить хорошо. (68) Ничего брать не будешь, легко. (69) Такое делают
из березы. (70) Сок березы заканчивается, когда заканчивается ход горбуши
(в конце июня). (71) Кончается горбуша, и сок березы прилипает, и уже не

пойдешь за берестой. (72) За берестой пойдешь только в июне месяце.
(73) Люди, живущие впереди, должны знать. (74) Ну, достаточно.

