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Актуальность. Словарный состав любого языка постоянно развивается,
обогащается и эта эволюция, связанная с процессом словотворчества, происходит
как за счет внутренних возможностей самого языка, так и за счет слов,
заимствованных из других языков. Как показало наше исследование, образование
новых слов в талышском языке происходит морфологическим и синтаксическим
путями. Талышский язык является типичным представителем северо-западной
группы иранских языков, бытующих на территории исторической Великой Мидии
[2; 3]. С XIX века талышский язык привлекал внимание таких исследователей, как
А. И. Ходзько, И. Н. Березин, В. Гейгер, И. Ф. Рисс, Б. А. Дорн, Л. Н. Лопатинский,
однако, изучение талышского языка как в пределах бывшего Советского
Азербайджана, так и в иранской части Азербайджана не было объектом
специальных исследований [4]. Сравнительно-исторический анализ отдельных
словообразующих и формообразующих аффиксов талышского языка позволяет
возвести их к древнейшим праформам [1]. С целью прослеживания происхождения и
исторического развития аффиксов талышского языка, мы провели анализ различных
механимов словообразования. В качестве лексикологической базы мы остановились
на исследовании соматической лексики талышского языка, содержащий, в силу
исторических причин, наибольшее количество архаизмов и включающей в себя
наиболее древние пласты лексикона. Также был проведен этимологический анализ и
приведены примеры из древних, средних и современных иранских языков, а также
из ряда других индоевропейских языков. Процесс словообразования лексическим
путем в талышском языке происходит несколькими способами:
1. С изменением фонетического состава:
Образованные этим путем лексические единицы входят в состав нового слова на
основании тех или иных фонетических изменений, например: vıl-qıl; sığ-rığ; kındəkınqə. Несомненно, что эти слова в первое время и по содержанию и по форме были
одинаковыми: vıl (цветок) – vıl çıne (рвать цветы), qıl (рисунок выведенный с
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цветка) – qıl bekarde (выводить рисунок), qıl-qılinə şal (цветочный, узорный
платок); sığ (камень) – rığ (очень мелкий камень); kındə – doy kındə (пень дерева),
kınqə – aləfi kınqə.
2. Упрощением сложных слов:
В талышском языке встречаются некоторые слова, которые были когда-то
сложными, но превратились в простые слова в результате выпадения определенного
звука, например: vankarde (звать). Образовавшись из слов vanq (звук) и karde
(делать) с выпадением звука «q» оно превратилось в простое слово. Dasor (ручная
мельница) –это слово, состоящее в основе из das (рука) и глагола «hor», в результате
выпадения звука «h» в современном языке превратилось в простое слово. Neqo
(бык), образовавшись из слов niə (самец) и qo (корова), в современном языке
используется как простое слово.
3. Прибавление слов за счет диалектов и наречий
Диалекты и наречия играют важную роль в обогащении словарного состава
талышского литературного языка, например, употребляющиеся в астаринском
диалекте слова yali (один), tıle (бежать), hele (вызов) часто встречаются в
художественных произведениях.
Словообразование морфологическим путем в талышском языке очень
плодотворно, особенно соматической лексики и образованные таким путем
лексические единицы возникают путем прибавления к отдельным корням слов
приставок и окончаний.
В талышском языке большинство словообразующих приставок обладает
широкими возможностями в создании новых слов. В словах, образованных с
помощью приставок, значительное место занимают глаголы, образованные от
глаголов, и, частично, прилагательные, образованные от существительных и
прилагательных, а такжем наречия, образованные от глаголов.
Приставки pe, də, o, e, sə, присоединяясь к глаголу, образуют новые
семантические глаголы, например: pekırne (тянуть), pevarde (рвать), dəvarde
(опередить), dəşe (входить), odoy (копать), okışte (гасить), enəme (нагибаться),
səqıne (гнать).
В талышском языке приставка be выступает как приставка, которая образует
глагол из другого глагола, а также прилагательное из существительного, например:
beşe (выходить), beko (безработный), beşıt (безмолочный). Отметим, что приставка
be, иногда присоединяясь и к другим частям речи, образуя новое слово. Примером
этого может быть слово «beton» (наружняя сторона), образовавшееся из наречия ton
(сторона).
В талышском языке одной из словообразующих приставок является приставка -no.
Прилагательные, образованные с помощью этой приставки из существительных и
прилагательных с семантической стороны, соответствуют прилагательным,
образованным с помощью приставки -be, например: nomerd (подлый), norozi
(недовольный), nohəx (несправедливый).
Приставка ənə, присоединяясь к глаголам, образует наречия, выражающие
движение, например: ənəhit (бессоный), ənəhard (без еды).
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В талышском языке часть слов, образующихся морфологическим путем, как мы
отметили выше, образуется с участием суффиксов. Этих суффиксов больше, чем
приставок, и они занимают более активную позицию в образовании слов. Отметим
также и то, что в талышском языке суффиксы в основном образуют названия. Они
следующие:
- ə – lonə (гнездо), rüənə (жироподобный), vızzə (жужжание), ekizə (кашель);
- əti – merdəti (мужество), yoliəti (старшинство), nokəti (прислуживать);
- in – zıvonin (речистый), rıkin (сердитый), ovin (водянистый), tülin
(измазанный);
- j // ıj // voj – boküj (бакинец), lankonıj (ленкоранский), divoj (сельчанин);
- li – moəli (мамочка), kinəli (дочка);
- von//əvon – moləvon (пастух крупного рогатого скота), osiovon (мельник);
- don – nımekdon (солонка), əğıldon (детство);
- m // ım – sem (третий день траура);
- ni – zınəni (вчерашний), ponəni (прошлогодний);
- nəni – şanqonəni (ночной), maştənəni (завтрашний);
- mand – ağılmand (умный), hınəmand (способный, храбрый);
- i – tolışi (по-талышски), zımısoni (арбуз), bevəci (зло);
- çə – lefçə (овражек), vəçə (козленок);
- lə – çülə (соломинка), sükilə (петущок);
- çi – dükonçi (магазинщик), izımçi (дровосек), zıvelçi (угольщик);
- lığ – şəylığ (подходящий), salığ (сотня), kinəlığ (падчерица);
- minci – iminci (первый), daminci (десятый), saminci (сотый);
- ədə – əvəsorədə (весной), pozədə (осенью);
- vand // əvandi – vəyəvand (хозяин свадьбы), ğoməvand (родственник);
Кроме указанных суффиксов в талышском языке имеются еще несколько
суффиксов,
обладающих
более
ограниченными
словообразовательными
возможностями -kor, -əyz, -kü, -ən, -mon, -xo, -nok, -n, -ok, -o, -nə, например:
taməkor (жадный), ovəyz (поток), nünkü (неблагородный), hurdən (ребенок), jımon
(жительство), ğarzxo (должник), bədxo (жестокий), ğozəbnok (гневный), dıven
(жатва), şəkkok (скептик), asbo (конный), tarso (трусливый).
Производные и непроизводные суффиксы
В талышском языке суффиксы по возможности образования новых слов делятся
на две группы: производные и непроизводные. Производные суффиксы, как
правило, обладают большей возможностью словообразования и образуют слова с
различным смыслом. У непроизводных суффиксов относительно производных,
возможности словообразования ограничены, и они образуют, в основном,
однозначные слова. Сравнивая возможности словообразующих суффиксов,
различают продуктивные и непродуктивные суффиксы. Некоторые суффиксы,
образующие имена существительные и глаголы, по своим широким
словообразовательным возможностям являются продуктивными: -ə, -əti, -in, -li, -çi,
lığ.
Что же касается приставок, образующих глаголы, то можно сказать, что по
словообразовательным способностям они обладают широкими возможностями.
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Относительно других способность к словообразованию суффикса -sə ограничена и
поэтому он непроизводный суффикс. Приставка be, образующая как глаголы, так и
прилагательные, по своим словообразовательным способностям является
производной.
В талышском языке непроизводных суффиксов также много, например:
-von//əvon, -vand//əvand, -don, -çə, -ni, -m//ım, -mand, -ənə, -ədə, -nəm, -əyz, -o,
-mon.
Учитывая особенности всех словообразующих суффиксов талышского языка по
образованию различных частей речи, имеющих отношение к соматической лексике,
мы разделили их на три группы: 1) суффиксы, образующие имена существительные;
2) суффиксы, образующие глаголы; 3) суффиксы, образующие прилагательные.
Суффиксы, образующие имена существительные по возможностям
словообразования можно разделить на производные и непроизводные.
Производные суффиксы, образующие имена существительные, следующие:
•
суффикс ə, присоединяясь к существительным, прилагательным и
подражающим словам, образует новые существительные, например: dümə (курдюк),
tümə (торба, сумка), lonə (гнездо), kümə (конюшня), rüə (кишка), rüjə (пост, ураза),
havzə (дыня), sipiə (белый материал), vızzə (жужжание), şırrə (журчание), tıppə
(стук, топот);
•
суффикс əti, присоединяясь к существительным и прилагательным,
образует существительные, выражающие название качества, характера, профессии,
рода занятий, например: merdəti (мужество), həmroəti (товарищество), lovğəti
(заносчивость), reçinəti (красота), istoəti (мастерство), əvoməti (невежество), bekoəti
(безработица),
hisobdorəti
(счетоводство),
boəti
(братство),
həloləti
(благоприобретенный), roziəti (согласие), səlomətəti (здоровье, благополучно),
təmizəti (чистота), nokəti (прислуживать);
•
суффикс li, в основном присоединяясь к существительным, образует
существительные в уменьшительно-ласкательной форме, например: moəli
(мамочка), kinəli (дочурка), piəli (папенька), hovəli (сестренка), boəli (братик)
(отметим, что этот суффикс, иногда присоединившись к другим частям речи, может
образовывать слова и с уменьшительным смыслом. Б.В. Миллер, говоря об
активности суффикса li, отмечает: «Очень интересно, что этот суффикс,
присоединившись к личному местоимению az (я) «azli», присоединившись к
количественному числителю «i» (один), образует слова в субстантивном смысле
«ili» (маленький один), даже присоединившись к количественному наречию «ənə»
(столько), образует слово «ənəli» (немножечко)» [1]);
•
суффикс
in,
присоединившись
к существительным,
образует
прилагательные качества и много слов с переносным значением, например: ovin
(водянистый, жидкий), dılin (плавающий), səln (толковый), rıkin (сердитый), rüənin
(жирный), zıvonin (речистый), dimin (развязный), vılin (узорчатый), donin
(зерновой), qüjdin (мясистый), lozimin (нужный), nomüsin (порядочный), sevodin
(грамотный), nünin (хлебный);
•
суффиксы be и no. Суффикс be присоединяется к существительным, а
суффикс no как к существительным, так и к прилагательным, образуют
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прилагательные, выражающие отсутствие предмета, например: besə (безголовый),
bekəş (безрукий), beko (безработный), behol (бессильный), beson (бездетный),
besədo (безголосый), bezıvon (молчаливый), nodıl (бессердечный), nobələd
(незнакомый), noinsof (бессовестный), nohəx (несправедливый), norozi
(недовольный), nodine (шалун), nosoz (нездоровый).
Непроизводные суффиксы, образующие имена существительные:
• суффикс von//əvon, присоединившись к именам существительным, образует
новые существительные, связанные с названием профессии, занятия, например:
qələvon (пастух), oslovon (мельник), boğəvon (садовник), moləvon (пастух крупного
рогатого скота). Суффикс von используется также в составе некоторых топонимов,
принадлежащих талышскому языку, например: vılvon (цветник), qomişəvon
(буйволинник). Касаясь этимологии этого суффикса, можно отметить, что в Авесте
он существует в виде «pana», в среднеперсидском языке – «pan», а в современном
персидском языке – «ban»;
• суффикс don, присоединяясь к существительным, образует имена
существительные с новым смыслом, например: əğıldon (детство), qüqdon (матка у
животных), cümindon (мочевой пузырь), darzəndon (подушечка для иголок);
• суффикс vand//əvand, присоединяясь к именам существительным, образует
существительные, сообщающие о владении, иногда об определенном
потомственном роде, например: vəyəvand (хозяин свадьбы), kinəvand (хозяин
девочки), ğoməvand (хозяин родственника), mirzəvand (род мирзяли), lətifəvand
(род лятифли);
• суффикс
j//ıj/voj,
присоединяясь
к
существительным,
образует
существительные, касающиеся принадлежности к определенному месту, например:
masəllüj (масаллинский), vılvonij (вильванский), sığdastıj (сыгдашский), divoj
(деревенский), orandıj (оранджский), züənıj (зувандский);
• суффикс çə, присоединяясь к существительным, образует существительные в
основном с уменьшительным значением, например: lefçə (овражек), tımonçə
(рогожка), vəçə (козленок), poçə (голень);
• суффикс lə образует из существительного имя существительное и с
семантической стороны отличается от уменьшительных существительных,
образованных с помощью суффикса -çə, например: kütlə (щенок), sükolə (петушок),
qüqlə (теленок), çülə (соломинка);
• суффикс i, присоединяясь, в основном, к прилагательным, а иногда и к
существительным, образует новые составные существительные, например: çoki
(доброта), bevəci (зло), hışki (засуха), dızi (воровство), zımsoni//zımıstoni (арбуз);
• суффикс m//ım, присоединяясь к числительным, образует сложные
существительные, например: sem (третий день траура), haftım (седьмой день
траура), çılım (сороковой день траура);
• суффикс mand, присоединяясь к существительным, образует сложные
существительные, например: zümand (сильный), hınəmand (способный),
dəvlətmand (государственный), ağılmand (умный);
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• суффиксы ni//nəni, присоединяясь к прилагательным, образуют сложные
прилагательные, например: zinəni (вчерашний), ımrüjnəni (сегодняшний), ponəni
(прошлогодний), çoştənəni (полуденный), maştənəni (завтрашний).
Помимо этих суффиксов, в талышском языке с помощью суффиксов -əyz, -ən,
-o, -jor, -nok, -xo образуется ряд существительных и прилагательных с различным
смыслом, например: ovəyz (поток), hırdən (ребенок), asbo (конный), ğəzəbnok
(разгневанный), ğarzxo (обязанный, должник).
Суффиксы, образующие имена существительные из глаголов, в талышском
языке встречаются редко. Они следующие: суффикс ə в талышском языке является
производным и образует существительные в основном из существительных,
прилагательных и имитирующих слов, а также присоединяясь к глаголам, обладает
способностью образовать имена существительные, например: ekırə (кашель), dancə
(рубить, окрошка), sırə (смех). Встречаются и другие суффиксы -mon, -n, -əndə,
которые образуют имена существительные из глаголов, например: jimon (житье),
dıven (жатва), pərəndə (букашка).
Суффиксы, образующие глаголы:
В талышском языке суффиксы, образующие глаголы, как правило, представлены
приставками. Они образуют из глаголов новые семантические глаголы, можно
сказать, что все они – производные суффиксы.
Суффикс pe- присоединяясь к глаголу, образует глаголы, выражающие
направление действия наверх, семантику, происходящую наверху, например: pelarze
(содрогаться), pekarde (просыпаться), penışte (садиться), peşe (выходить), perəse
(добраться), peküe (запихивать), penoy (подпирать), pebe (зацепиться), peçine
(заговорить), pekırnı (тянуть).
Суффикс də-, присоединяясь к глаголу, образует глаголы, создающие в основном
семантику действия в направлении внутрь, например: dənoy (вставлять), dəçıne
(нагрузить), dəsüe (тереть), dəşe (входить), dəje (вонзить, воткнуть, болеть), dəvarde
(пролезть, обогнать).
Суффикс o-, присоединяясь к глаголам, образует глаголы, выражающие
направление и завершенность действия, например: okarde (открывать), okırne
(тянуть), okışte (погасить), oqıne (уставать), odoy (копать), ovaşte (rükü ovaşte) –
перейти (реку), obırne (отрезать), oqarde (вернуться), oğande (расстелить,
развесить), onoy (ударить).
Суффикс e-, присоединяясь к глаголам, образует глаголы, выражающие
действие по направлению вниз, происходящее внизу, например: ebarde (глотать),
eğande (низвергнуть), ekarde (отливать, высыпать), etırne (сдирать, счищать), evaşte
(бросить вниз), eqəte (сжимать, давить), eroxne (свешивать, спускать), enəme
(наклониться), eküe (стряхнуть), esüe (мазать), esie (заблудиться), eşe (упасть).
В талышском языке с помощью приставок be и sə образуются глаголы с новым
смыслом. Относительно указанных выше суффиксов у этих приставок возможность
словообразования несколько ограничена. Суффикс be, присоединяясь к глаголам,
придает действию семантику разобщения, изоляции и отдаления, например: bevarde
(извлекать), beşe (bə so beşe) – выходить (во двор), beğande (koykü beğande) –
прогнать. Суффикс sə, присоединяясь к глаголам, образует глаголы с различным
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смыслом, например: sənoy (затопить), səğande (размножать), səkarde (kolo səkarde) –
(класть шапку).
Суффиксы, образующие наречия:
В талышском языке суффиксы, образующие наречия, малочисленны и их
словообразующие возможности относительно ограничены. Они следующие:
• ənə. Эта приставка образует из глаголов наречия образа действия, например:
ənəhıt (бессонный), ənəhard (ənəhard mande) – без еды;
• суффикс kü//ikü, присоединяясь к существительному, образует наречие
причины и цели, например: tarsikü (испуганно), sardikü (с холода), şoykü (от
радости);
• суффикс ədə, присоединяясь к окончаниям наречий, образует наречия с
новым смыслом, например: pozədə (осенью), əvəsorədə (весной), navədə (впереди),
jintonədə (внизу);
• суффикс i, присоединяясь к названиям народов, образует адвербиальные
наречия, например: tolışi (по-талышски), türki (по-турецки), farsi (на фарси), ürüsi
(по-русски).
Словообразование синтактическим путем
Одним из средств, обогащающих словарный состав талышского языка, является
словообразование синтактическим путем. Лексические единицы, образованные этим
путем, образуются путем слияния форм слов и образования нового смысла
словосочетания. Обращая внимание на словарный состав талышского языка,
становится ясно, что в этом языке возможности словообразования морфологическим
путем относительно синтактического пути ограничены, то есть словообразование
широко распространилось, а усложнение развилось слабо, и количество сложных
существительных и глаголов, созданных аналитическим путем, в талышском языке
огромно.
Сложные существительные. В талышском языке правила образования
сложных существительных различны. Учитывая это, сложные существительные по
способу образования мы сгруппировали следующим образом:
а) сложные существительные, образованные путем слияния двух
существительных и содержащие в первом компоненте суффикс -ə, например:
diməkükə (щека), müəxolə (коса волос), küməkijə (воробей), kəşəbin (подмышки),
bümərişə (морковь), lefədim (верх одеяла). Большинство географических названий
Ленкоран-Астаринского региона со сложным составом, принадлежащих
талышскому языку, образовались этим методом, например: Şıxəkon (Шыхакяран),
Vizəzəmin, Rüəkəno (Рудакянар), Şiyəkon (Шиякарян).
б) сложные существительные, образованные путем соединения двух имен
существительных без помощи суффиксов, например: şonəmü (инструмент для чески
шерсти), lüzədoy (боль в животе), avəviskə (гром), xəmənco (гумно), kübız (тур),
sinəbad (передний ремень седла), sədoj (головная боль). В талышском языке
некоторые сложные существительные, выражающие понятие принадлежности,
перешли из азербайджанского языка путем буквального перевода (калька),
например: mamüzoə (сын дяди по отцу), dayzoə (сын дяди по матери), xaləzoə (сын
тети по матери).
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в) сложные существительные, в первой части которых имеется суффикс -ə, во
второй части – отглагольное существительное, например: pəsəbelə (блеяние),
moləbürə (мычание), avəqürrə (гром небесный), büməlarzə (землетрясение).
г) существительные, имеющие в первой части имя прилагательное с суффиксом
-ə (при соединении со словом на гласную -ə выпадает), а во второй части – сложные
существительные, например: qijəpəni (пастушья сумка), siyokijə (дрозд), sıəsinə
(снегирь), vəzəxüq (кабан), sardəpüş (желтый цветок).
д) сложные существительные, возникшие путем соединения имени
существительного и глагола, например: pasnəsüt (головня).
е) сложные существительные, первая часть которых состоит из причастия
прошедшего времени, а вторая – из имени существительного, например: zandəqo
(корова), piəkəs (влюбленный), məsəkəs (быть услышанным).
ж) сложные существительные, состоящие из компонентов, имеющих
независимый смысл, а также близких или противоположных по смыслу слов,
например: bə şte-bolo (телосложение), kə-bə (домашняя утварь), çəş-bəv (глазаброви), das-dim (руки-лицо), qəv-qüş (рот-нос), nün-nımek (хлеб-соль), das-po
(руки-ноги), doğ-dəvo (лечебные средства), ləvə-rüə, düs-dışmen (друзья-враги).
з) сложные существительные, вторая часть которых самостоятельно не
употребляется, например: mol-mələ, merd-münə, olət-molət, kitob-mitob, zıvonmıvon.
Сложные прилагательные. В талышском языке сложные прилагательные
встречаются значительно реже и образуются они несколько путями:
а) сложные прилагательные, первая часть которых – имя прилагательное
(присоединяясь к словам на гласную, суффикс ə сохраняется), а вторая часть –
сложное имя прилагательное, например: sipiriş (старейшина), tənıkədıl
(мягкосердечный), dırozəmü (длинноволосый), siodim (виноватый), sioçəş
(черноглазый);
б) сложные прилагательные, первая часть которых выражена именем
существительным, а вторая часть – именем прилагательным, например: sədəsıvık
(легкомысленный), sərdanq (турецкие солдаты из регулярной части);
в) сложные прилагательные, первая часть которых состоит из имени
существительного, а вторая – из причастия, например: dıləsüt (беспокоящийся),
ğırbə (оборвавшийся), ğırəkə (истребитель);
г) сложные прилагательные, образованные путем слияния двух имен
существительных, между которыми находится соединительный союз bə, например:
sığbəsə (несчастный), mıştbəsə (оплеухий), qıybəkül (свернутая шея);
д) сложные прилагательные, образованные в результате повтора двух
прилагательных, например: çok-çok (хороший-хороший), reçin-reçin (красивыйкрасивый), dıroz-dıroz (длинный-длинный), bılınd-bılınd (высокий-высокий).
Сложные глаголы. В словарном составе талышского языка сложные глаголы,
образованные аналитическим путем, широко распространены. Такие глаголы
образуются путем соединения именных вспомогательных глаголов и с этих позиций,
возможно, что талышский язык отличается от других языков. В талышском языке
почти все сложные глаголы образуются с помощью вспомогательных глаголов karde
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«делать» и be «быть». Особенно важную роль в процессе глаголообразования играет
глагол «karde», например: ko karde (работать), diə karde (смотреть), sə karde
(заканчимвать), lü karde (снимать), vılo karde (разрушать), qin be (теряться,
пропадать), band be (тонуть), xəbə be (просыпаться). Помимо этих двух глаголов
талышского языка в образовании сложных глаголов участвуют и вспомогательные
глаголы с ослабленной семантикой: je (ударять), doy (давать), qəte (ловить),
например: zikkə je (кричать), tənə je (укорять), qüş doy (слушать), xəbə qəte
(спрашивать).
Сложные наречия. В талышском языке сложные наречия образуются
различными путями:
а) сложные наречия, образованные повторением одного и того же слова,
например: qədə-qədə (тихо-тихо), rə-rə (быстро-быстро), süte-süte (рядом), sıre-sıre
(смеясь), tarse-tarse (боязливо), di-di (поздно), maştə-maştə (утром-утром);
б) сложные наречия, образованные повтором одного и того же слова с помощью
соединительного суффикса «bə», например: dimbədim (лицом к лицу), dasbədas
(рука об руку), rüjbərüj (день за днем), kəbəkə (дом за домом), vəbəvə (друг к
другу);
в) сложные наречия, образованные с помощью антонимов, например: şəv-rüj
(круглые сутки), rə-di (быстро-поздно), ımrü-maştə (сегодня-завтра), iyo-əyo (сюдатуда), vəşi-təşi (голодный без воды).
В талышском языке сложных числительных и местоимений сравнительно мало
и сложные слова среди этих частей речи, в основном, образуются аналитическим
путем, например: сложные числительные: i-di (один-два), penc-şəş (пять-шесть), daponzə (десять-пятнадцать), davı i (одиннадцать), vistı se (двадцать три), sıvi ço
(тридцать четыре), сложные местоимения: ha ki (кто-либо), ha se (что-либо),
fılonkəs (такой-то).
Выводы и перспектива. Таким образом, как показало проведенное нами
исследование, прежде всего заслуживают пристального внимания семантические и
формальные изменения словообразующих и формообразующих аффиксов
талышского языка, принимающих участие в образовании соматической лексики.
Изложенный материал представляет большой интерес не только с точки зрения
изучения истории развития талышского языка, но и свидетельствует о
необходимости
детального,
более
углубленного
анализа
механизмов
словообразования лексики, связанной с названием различных частей человеческого
тела.
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