
1) Захоронение может быть представлено как закапывание в землю:            

  ры      рыв       рыв   ся    ры   (  рыв   )  емлей.    езе ни бра т по мер  там 

закопа ли  Ра ньшэ на полоте нцах гро п спуска ли  Спуска ют да заро ют  Земл  -то ста нут 

зарыва ть  де нешки кида ют  штоп моги лку откупи ть   оз   ка спит  зары та земл      о ть 

жыфко м ложы зь да зарыва  с    

2) Дериваты глагола х р ни   этимологически представл ют собо  сочетание 

нескольких смыслов: ‘хранить  беречь  кормить’ (согласно этимологическому словарю    

Фасмера) и ‘пр тать’ [Даль 1998  т 4: 1222]. По словам С    Толсто   такие смыслы 

«соответствуют ключевым мотивам погребального обр да – необходимости устранени  

смерти из пространства жизни и – наделени  умершего его доле  (его «кормление» и 

«уход» за ним)» [Толста  2009  88]    современных архангельских говорах глагол 

х р ни   имеет значение ‘хранить’ (  р  ш у н д  в   гребе х р ни  )  а его дериват 

сх р ни  ся – значение ‘пр татьс ’. 

Я тут со свекро вушко  жыла   да свекро вушку захорони ла  Он собира  ет кось о , 

захора нива ет - так кре ст поста вл н    све кра  и св кро фь похорони ла  р до чьком и 

упоко ила  Служы ли ф ца рско  а рмии  а пото м э тот переворо т стал  Не которых бес спро са 

бес суда  растрелива ли и похора нивали  Перегуби ли ско лько люде  -то  Не  было 

заве   нь   где похорони ц    де хоте л бы похорони ц   Сестра  умерла   так три киломе тра 

на рука х несли   похорон  ли  Он на доро ге ростре л н  не прихоро нен   а мушка  то лько 

т  теньку схорони ли  у не   бере менность пошэвели lась  Я  уж домо   с е зьдила  ма ме 

поми нки зде лала  они  у мен   там схорони лись  Я охорони ла де душка и ни ра зу не вида ла 

во сне     тих нахорони лась ро цвеникоф  у мен   мно го у мерло их  А А нна у мен   там 

ухоро нена  Тогда  зимо    ари ю ухорон  ли  А он не жэ нивалс  бо льшэ  Со сво его  до ма 

хорони ли  Со сво е   земли   Я на по хороны  Ну и хорони сь тепе рь  Ра зве   бы на се мь 

ты с чь схорони лась тепе рь? Там у на с хорон  ют по сле обе да  До обе да не хорон  ют   

3)  лаголы в ли     в ли   ся  в  лив    описывают погребение как придание телу 

поко ного горизонтального положени : 



6)  руппа глаголов      и    у    и    у    ив    св зана с воспри тием смерти 

как поко : Она  умерла      и поко ила  

Контексты с глаголами  обозначаю ими погребение поко ника  показывают  

насколько важным дл  представителе  народно  культуры  вл етс  похоронны  обр д  

 ожно выделить несколько основных тем  касаю ихс  погребени : 

- наступление смерти неподвластно человеческо  воле  необходимо дождатьс  

окончани  свое  жизни: 
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3     Фасмер   тимологически  словарь   лектронны  ресурс 

http://vasmer.narod.ru/. 

 


