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Статья посвящена малоисследованным вопросам аварской морфемики – детерминативным (основооб-
разующим) суффиксам и типам косвенной основы имени существительного. Сложность исследования 
обусловлена отсутствием более или менее полно эксплицированных понятий и терминов для исследова-
ния морфемного строя аварского языка, неоднозначной трактовкой структурных единиц, образующих кос-
венную основу имени существительного. Предпринята попытка решить эти сложные и спорные вопросы 
структурной организации именной основы. 
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The article deals with little-studied issues of Avar morphemics – determinative (basic) suffixes and types of the 
indirect stem of a noun. The complexity of the study is due to the lack of more or less fully explicated concepts 
and terms for the study of the morphemic structure of the Avar language, the ambiguous interpretation of the 
structural units that form the indirect basis of the noun. An attempt has been made to resolve these complex and 
controversial issues of the structural organization of the nominal basis. 
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Состояние исследованности морфемного строя дагестанских языков свидетельствует 

об отсутствии единого терминологического аппарата. Терминологический разнобой в любой 
области науки, как известно, является признаком недостаточной разработанности проблемы. 
Поэтому, прежде чем приступить к исследованию вопроса, следует определиться с ключе-
выми понятиями и терминами, обслуживающими морфемику. Только установив терминоло-
гическую номенклатуру и определившись с метаязыком исследования, можно ожидать адек-
ватного решения поставленного вопроса. 

Основной единицей морфемики является морфема – это минимальная значимая еди-
ница языка, выделяемая в составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и выполня-
ющая функции словообразования или формообразования. Понятие и термин «морфема» в 
лингвистике впервые применил И. А. Бодуэн де Куртенэ в 80-х годах девятнадцатого столетия 
как родовой термин, объединяющий частные, видовые понятия, такие как префикс, суффикс, 
окончание и т. п., и охарактеризовал его как «дальше не делимый морфологический элемент 
языкового мышления» [3, с. 290]. Термин «морфема» в лингвистической литературе тракту-
ется неоднозначно. 

Анализируя расхождения, существующие в понимании термина «морфема» между раз-
ными лингвистическими школами и отдельными исследователями, Ю. С. Маслов предлагает 
пользоваться следующими понятиями: 1) понятием морфемы – минимального линейно выде-
ляемого элемента языка, обладающего смысловой или структурной функцией; 2) понятиями 
семантемы и формемы – носителей соответственно либо «реальной», либо «грамматической» 
информации. Семантемы всегда являются морфемами (или состоят из морфем). Формемы мо-
гут быть: а) морфемами (именно некорневыми морфемами, т. е. аффиксами, или же 
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одноморфемными служебными словами, либо частицами); б) нулевыми морфемами; разного 
рода заместителями грамматических морфем [см.: 7, с. 144–145]. 

Все морфемы, функционирующие в языке, можно разделить на два основных разряда. Пер-
вый разряд – это корневые морфемы, второй – некорневые. Второй разряд морфем, в свою оче-
редь, можно разделить еще на два подразряда: формообразующие и словообразующие морфемы.  

Корневая морфема отличается от некорневых прежде всего тем, что ее наличие в каж-
дом самостоятельном слове обязательно. Слов без корня (корневой морфемы), как известно, не 
существует (редкие исключения представлены вторичными образованиями с утраченным кор-
нем), в то время как в языке функционирует значительное количество слов без префиксов, суф-
фиксов и без флексий. Корневая морфема – это единственная обязательная часть слова, в этом 
ее главное отличие от остальных типов морфем. Значения корня определяет лексическое значе-
ние слова, поскольку именно в корне заключено значение, общее для всех однокоренных слов. 

В аварском языке целый ряд слов состоит только из одного корня. Это служебные слова 
(послелоги, союзы, частицы), краткие прилагательные, ряд наречий. Однако большинство кор-
ней употребляется в сочетании с формообразующими морфемами. 

Соединительная морфема, не имеющая самостоятельного значения, которая располага-
ется между корнями сложного слова (при словообразовании), или между основой слова и слу-
жебной морфемой (при словоизменении), в русистике называется интерфиксом. В кавказове-
дении термин «интерфикс» применяется очень редко, его эквивалентами выступают такие тер-
мины, как тематический показатель и синонимичный ему детерминант (или детерминатив), 
определяемые как аффиксы, присоединяемые к корню для образования основы в некоторых 
формах слова.  

Обязательным элементом морфемной структуры слова является также основа – носи-
тель лексического значения слова. В ряде случаев основа может совпадать с корнем слова. Для 
обозначения основы применяются также термины «ядерная форма», «значащая часть слова» 
или «база». В зависимости от операции, на основе которой происходит ее идентификация в 
ряду других смежных единиц, различают следующие виды основы: главную, исходную, про-
изводную, мотивирующую, мотивированную, простую, сложную, прямую, косвенную, пол-
ную и усеченную, а также именную и глагольную.  

Каждая часть речи располагает своим специфическим набором морфем, особым харак-
тером распространения морфем как корневых, так и аффиксальных и своими сочетательными 
особенностями категориальных морфем. Наличие специфики морфем той или иной части 
речи, безусловно, не исключает определенной общности морфемных элементов различных ча-
стей речи. 

Первый опыт деления имен аварского языка на типы склонения принадлежит А. Шиф-
неру [12]. В основу типов склонения А. Шифнер кладет способы образования родительного 
падежа. Следует отметить, что этот принцип сохраняется в авароведении и по сей день. 
П. К. Услар [9], в отличие от А. Шифнера, строит классификацию типов склонения по способу 
образования эргативного («творительного») падежа.  

В монографии, посвященной структурному анализу именных основ в картвельских 
(грузинском, занском, сванском) языках, А. С. Чикобава обосновал теорию, согласно которой 
исторически основа имени, как правило, состояла из трех элементов: окаменелого классного 
показателя, моноконсонантного корня и детерминативного суффикса [10]. Эта теория находит 
свое частичное подтверждение и в структуре глагольной основы аваро-андийских языков [4]. 
Еще раньше аналогичная структура имени и глагола была засвидетельствована в адыгских 
(черкесских) языках [8]. Что касается структуры именной основы аварского языка, то состоя-
ние изученности данного вопроса пока не позволяет однозначно признать или отрицать соот-
ветствие этой теории именной основе.  

Большой вклад в исследование способов образования косвенной основы в современном 
аварском литературном языке внесла Г. И. Мадиева [5, с. 73–74]. Структура косвенной основы 
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имени существительного аварского языка в историческом аспекте исследована в монографиях 
М. Е. Алексеева [1, с. 13–39], Б. М. Атаева [2, с. 18–20]. 

Традиционно в аварском языке принято выделять множество способов образования 
косвенной основы имени существительного. Большинство исследователей придерживается 
классификации Г. И. Мадиевой [5, с. 73–74], которая выделяет в аварском литературном языке 
восемь типов образования косвенной основы. 

На наш взгляд, в аварском языке можно выделить всего два типа образования косвен-
ной основы. Первый тип, из классификации основ Г. И. Мадиевой, отпадает, поскольку здесь 
нет косвенной основы, все примеры, приведённые автором, представляют прямую основу. 
Второй, третий, четвёртый, пятый и шестой типы можно объединить, поскольку во всех этих 
типах косвенная основа образуется одинаково: посредством вокалических суффиксов косвен-
ной основы (-а-, -о-, -у-, -и-, -е-). То есть в данных случаях принцип образования один и тот 
же. Внутри данного типа можно выделить подтипы в зависимости от чередования корневых 
гласных.  

Седьмой и восьмой типы также можно объединить, здесь косвенная основа образуется 
посредством основообразующих суффиксов структуры СГ (-да-, -ду-, -за-, -зу-, -ро-, -лу-).  

Следовательно, в аварском языке представлены два типа образования косвенной ос-
новы:  

1) посредством присоединения к корневой морфеме основообразующих вокалических 
суффиксов: -а-, -о-, -у-, -и-, -е-;  

2) присоединением к корневой морфеме основообразующих суффиксов структуры 
СГ: -да-, -ду-, -за-, -зу-, -ро-, -лу-. 

В качестве вокалических детерминативных суффиксов, образующих косвенную ос-
нову, в аварском языке употребляются все гласные, например: 

-а-: бокь «хлев» – бокь-а-, канн «лучина» – канн-а-, гьан «мясо» – гьан-а-, цер «лиса» – 
цар-а-, халкъ «народ» – халкъ-а-, шавкъ «страсть» – шавкъ-а, нису «творог» – нис-а-, кьибил 
«корень» – кьалб-а-, хьибил «бок» – хьалб-а-, рехъен «стадо» – рехъ-а-, гIанкIу «курица» – 
гIанкI-а-, бертин «свадьба» – берт-а-, гIаркьел «ветвь» – гIаркь-а-, курхьен «браслет» –  
курхь-а-, хвалчен «сабля» – хвалч-а-, ирс «наследство» – ирс-а-, вас «мальчик» – вас-а-, вехь 
«чабан» – вехь-а-, ор «ров» – ор-а- и т. д. 

-и-: ах «сад» – ах-и-, ботI «вяз» – ботI-и, бече «теленок» – бач-и-, гарцI «кузнечик» – 
гарцI-и-, гулла «пуля» – гулл-и-, магІ «гвоздь» – магI-и-, рохь «лес» – рохь-и-, хIетIе «нога» – 
хIатI-и-; хIинчIчI «птица» – хIанчIчI-и-, хоно «яйцо» – хан-и-, гомог «желоб» – гонг-и-, каратI 
«дырка» – картI-и-, тIагъур «шапка» – тIаргъ-и-, чIимих «камешек» – чIинх-и, борохь «змея» 
– борхь-и-, гIарахъ «стог сена» – гIархъ-и-, гIеретI «кувшин» – гIертI-и-, гъамас «сундук» – 
гъанс-и-, хъазан «котел» – хъазм-и-, кьегІер «ягненок» – кьагIр-и-, хъарахъ «кустарник» –
хъархъ-и-, килиш «палец» – килш-и-, кагъат «бумага» – кагът-и-, рачел «пояс» – рачл-и-, гурде 
«платье» – гурд-и-, сордо «ночь» – сард-и-, гъванща «затылок» гъванщ-и-, квартIа «молоток» 
– квартI-и-, ярагъ «оружие» – яргъ-и-, туманкІ «ружье» – тункI-и-, къадако «воробей» – 
къадк-и-, гьересси «ложь» – гьерсс-и-, хIелеко «петух» – хIелк-и-, гъаран «укроп» – гъарм-и-, 
хъабарча «полушубок» – хъабч-и-, иц «моль» – иц-и-, бакI «стул» – бакI-и-, бакь «кишка» – 
бакь-и-, бацI «волк» – бацI-и-, бил «хна» – бил-и-, гел «половник» – гал-и-, гор «круг» – гор-и-, 
гохI «холм» – гохI-и-, гул «сноп» – гул-и-, гьегь «корзина» – гьагь-и-, зоб «небо» – зод-и-, квен 
«еда» – кван-и-. 

-о-: гIус «зуб» – гIос-о-, нус «нож» – нос-о-, гъветI «дерево» – гъотI-о-, кечI «песня» – 
кочI-о-, пер «лук» – пор-о-, оц «бык» – оц-о-; тIегь «цветок» – тIогь-о-, ххеч «копье» – ххоч-
о-, чIетI «блоха» – чIотI-о-, гьури «ветер» – гьор-о-, риди «сыворотка» – род-о-, хьибил «бок» 
– хьолб-о-, цIцIибил «виноград» – цIцIолб-о-, лачен «сокол» – лочн-о-, кьенссер «бровь» – 
кьонср-о-, кьили «седло» – кьол-о-, кьибил «корень» – кьолб-о-, хханжар «кинжал» – ххонжр-
о-, оц «бык» – оц-о-, гъецI «щипцы» – гъоцI-о- и т. д.  



Вестник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДФИЦ РАН № 31. 2022 

9 

-у-: махх «железо» – махх-у-, нах «масло» – нах-у-, рагъ «война» – рагъ-у-, ракь – 
«земля» – ракь-у-, лъади «жена» – лъаду-, гIеч «яблоко» – гIеч-у-, гIарац «серебро» – гIарц-у-, 
хIалтIи «работа» хIалтI-у-, ицц «родник» – ицц-у-, бакъ «солнце» – бакь-у-, гIор «река» – гIурIу 
и т. д. 

-е-: ракI «сердце» – рекI-е-, цІа «огонь» – цІе-. 
Что касается грамматического статуса данных структурных единиц, неоднозначно 

трактуемых в авароведении, то их можно квалифицировать как основообразующие суффиксы 
или (по другой терминологии) детерминативные суффиксы, поскольку они детерминируют 
(определяют) косвенную основу имени существительного. 

Посредством детерминативного суффикса -а- образуют косвенную основу имена суще-
ствительные с корневой морфемой двух структурных типов: СГС и СГСГС. Это наиболее рас-
пространенные типы корневых морфем имени существительного, детерминативный суффикс 
-а- является одним из распространенных суффиксов, образующих косвенную основу имени 
существительного. При образовании косвенной основы имени существительного посредством 
детерминативного суффикса -а- имеют место чередование (-е- → -а-,) и синкопа [Подробно об 
этом см.: 6].  

Не менее распространено образование косвенной основы имени существительного по-
средством детерминативного суффикса -и-. В отличие от суффикса -а- «употребление суф-
фикса -и- не имеет структурных ограничений» [1, с. 17]. При образовании косвенной основы 
имени существительного посредством детерминативного суффикса -и- наблюдаются фонети-
ческие процессы аблаута (-е- → -а-) и синкопы.  

При образовании косвенной основы односложных имен существительных структуры 
СГС и СГСС посредством суффикса -у- корневые гласные не изменяются, меняется только 
акцентуация – ударение переходит на суффикс косвенной основы, например: бакъ солнце» – 
бакъ-ý-, рагъ «война» – рагъ-ý-, гIетI «пот» – гIетI-ý-, гIор «река» – гIор-ý-, хIарщ «грязь» – 
хIарщ-ý-, нах «масло» – нах-ý- и т. д. 

При образовании косвенной основы имён существительных посредством детермина-
тивного вокалического суффикса -у- вторая корневая гласная подвергается синкопе: лъади 
«жена» – лъад-у-, ракъи «голод» – ракъ-у-, сали «песок» – сал-у-, рекьи «пахота» – рекь-у-, 
рокьи «любовь» – рокь-у-, барти «жеребец» – барт-у-, хIалтIи «работа» – хIалтI-у-, гIалах 
«глушь» – гIалх-у-, гIарац «деньги» – гIарц-у- и т. д. 

Посредством детерминативного суффикса -о- образуются косвенные основы от следу-
ющих имен:   

а) корневой структуры СГС: кор «общественная печь» – кор-о-, бел «лопата» – бол-о-, 
гъветI «дерево» – гъотI-о-. 

б) корневой структуры ГС: оц «бык», «вол» – оц-о-.  
в) корневой структуры СГСГ: бугIа «голозерный ячмень» – богI-о-. 
г) корневой структуры СГССГ: гIаштIи «топор» – гIоштI-о-.  
д) корневой структуры СГССГС: кьенссер «бровь» – кьонсср-о-, михир «каток, скалка» 

– мохр-о-, лачен «сокол» – лочн-о-, габур «шея» – горб-о-. 
Односложные имена существительные образуют косвенную основу при помощи суф-

фикса -о-, если они имеют в прямой основе корневые -е-, -у-, -о-, например: бел «лопата» – 
бол-о-, тIегь «цветок» – тIогь-о-, чIетI «блоха» – чIотI-о-, ххеч «копье» – ххоч-о-, къверкъ 
«лягушка» – къоркъ-о-, кечI «песня» – кочI-о-, нус «нож» – нос-о, тIутI «муха» – тIотI-о-, 
гIус «зуб» – гIос-о-, мугь «зерно» – могь-о-, оц «бык» – оц-о- и т. д. При этом наблюдается 
делабиализация корневых лабиализованных согласных: гъветI «дерево» – гъотI-о-, къверкъ 
«лягушка» – къоркъ-о- и т. д.  

Двусложные слова с конечными гласными при образовании косвенной основы теряют 
их, например: гьури «ветер» – гьор-о-, кьили – «седло» кьол-о-, риди «сыворотка» – род-о-, 
жини «долото» – жон-о-, лага «тело, часть тела» – лог-о-, рокьа  «кость» – рокь-о-, гIащтIи 
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«топор» – гIощтI-о-, мали «лестница» – мол-о-, чали «изгородь» – чол-о-, зани «надгробная 
плита», «межа» – зон-о- и т. д. 

Двусложные слова с согласным исходом теряют гласный второго слога, например: хха-
нжар «кинжал» – ххонжр-о-, габур «шея» – горб-о-, тIагъур «шапка» – тIогър-о-, цагъур «за-
кром» – цогър-о-, михир «каток» (на крыше)» – мохр-о-, лачен «сокол» – лочн-о- и т. д. 

Имеет место метатеза согласных (б → л), например: цIцIибил «виноград» – цIцIолб-о-, 
хьибил «бок» – хьолб-о-, кьибил «корень» – кьолб-о-, сибил «угол» – солб-о- и т. д. 

При образовании косвенной основы двусложных имен существительных структуры 
СГСГС посредством суффикса -о- наблюдается чередование -и- → -о-, обусловленное регрес-
сивной ассимиляцией. 

Посредством детерминативного суффикса -и- образуются косвенные основы от следу-
ющих имен:   

а) корневой структуры СГС: къор «капкан» – къор-и-, гьад «липа» – гьад-и-, заз «ко-
лючка» – заз-и-; 

б) корневой структуры СГСГ: гулла «пуля» – гулл-и-, хоно «яйцо» – хан-и-; 
в) корневой структуры СГСС: гвенд «яма» – гванд-и-, тIинчI «детеныш» – тIанчI-и-, 

хIинчIчI «птица» – хIанчIчI-и-, лъалкI «след» – лъалкI-и-, кIерт «осленок» – кIарт-и- и т. д.  
При образовании косвенной основы имен существительных со структурой корневой 

морфемы СГСС посредством суффикса -о- имеют место чередования -и- → -а- и -е- → -а-, 
обусловленные регрессивной ассимиляцией. 

Посредством суффикса -е- образует косвенную основу только одна лексема [11, с. 123; 
1, с. 17], это слово ракI «сердце» – рекI-е-. Ударение падает на суффикс.  

В аварском языке представлены следующие основообразующие суффиксы структуры 
СГ: -ду-, -до-, -да-, -за-, -зу- -ро, -лу. 

Посредством суффикса -ду- образуются косвенные основы имен существительных с 
корневыми морфемами следующих структурных типов:  

а) [СГ]: би «кровь» – би-ду-, бо «народ», «войско» – бо-ду-, хIе «воск» – хIе-ду-, цIа 
«огонь» – цIа-ду-, чу «лошадь» – чо-ду-, тIи «солод» – тIи-ду- и т. д. 

б) [СГС]: бекI «альчик» – букI-ду-, бох «(вся)нога» – бох-ду-, гохI «холм» – гохI-ду-, хер 
«трава» – хур-ду-, тIегь «цветок» – тIугь-ду-, лъен «вилы» – лъун-ду-, ххеч «копье» – ххуч-ду- 
и т. д. 

в) [СГССГ]: бахIри «собака (бродячая)» – бахIри-ду-, багIли «черешня» – багIли-ду-, 
бахча «огород» – бахча-ду-, горцIо «смородина» – горцIо-ду-, гIанса «горная индейка» – 
гIанса-ду-, гIорхъи «граница» – гIорхъи-ду-, кваркьи «крыло» – кваркьи-ду- и т. д. 

г) [СГСГ]: ракьа «кость» – ракьа-ду-, магьи «слоновая кость» – магьи-ду-, жага 
«вишня» – жага-ду-, ражи «чеснок» – ражи-ду- и т. д. 

д) [СГСГССГС]: чIакIултIан «свёкла» – чIакIултIа-ду-; 
е) [ГСГ]: ябу «кляча» – ябу-ду-.  
У имен существительных с корневой морфемой на гласный ауслаут (структурные типы 

[СГ] и [СГСГ]) корневые гласные (-а-, -и-, -о-, -е-, -у-) остаются неизменными. М. Е. Алексеев 
допускает более поздний характер использования в литературном языке аффикса -ду- у этих 
имен. «Диалекты, как представляется, сохраняют более древнее состояние, ср. ражи «чеснок» 
– косв. осн.: лит. ражи-ду-, но анц. ножо-, андл. ружо- // рижи- (последний вариант – резуль-
тат выравнивания); жини «кайло» – косв. осн.: лит. жини-ду-, но анц. жоно-, андал. жоно- // 
жини-» [1, с. 22]. 

У имен существительных с корневой морфемой структуры [СГС] корневой гласный -о- 
(бох, гохI) не подвергается изменениям при образовании косвенной основы. Корневой гласный 
-е- (бекI, хер, тIегь, ххеч, лъен) переходит в -у-. Если в ауслауте корневой морфемы структуры 
СГС представлены сонорные согласные м, н, то они подвергаются синкопе, например: цIцIум 
«орел» – цIцIу-ду-; хьон «семя» – хьо-ду- и т. д. 
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Посредством суффикса -да- образуются косвенные основы имен существительных 
с корневыми морфемами следующих структурных типов:  

а) [СГС]: мухь «плата» – мухь-да-, рахь «молоко» – рахь-да-, лълъим «вода» – лълъа-да-, 
ццин «желчь» – цци-да- и т. д.   

б) [СГСГ]: гIака «корова» – гIак-да-, мачIу «кремень» – мачI-да-, рахъу «зола» – рахъ-
да-, чIагIа «буза» – чIагI-да-, нису «творог» – нис-да-, росу «село» – рос-да-, чахъу «овца» – 
чахъ-да- и т. д.  

в) [СГССГ]: гIанкIу «курица» – гIанкIу-да-.  
Предстоит выяснить в случаях с примерами лълъим «вода» – лълъа-да- и ццин «желчь» 

– цци-да- (диал. цца-да-) чем является консонант -д-: компонентом основообразующего суф-
фикса -да- или компонентом корневой морфемы, полученным в результате перехода -м и -н в 
-д-. Как нам представляется, в данных примерах -д- является компонентом корневой морфемы, 
полученным в результате чередования -м- → -д- и -н- → -д-. А. С. Чикобава и И. И. Церцвадзе 
также обращают внимание на двойственный характер компонента -д- в примерах. В большин-
стве случаев компонент -д- является «вставочным согласным», который наращивается к кос-
венной основе (рахь – рахь-да- «молоко»), в другом – является результатом чередования ко-
нечного согласного прямой основы (ццин – ццид-а – «желчь») [11, с. 119]. 

Посредством суффикса -до- образуются косвенные основы лишь двух имен существи-
тельных, это: квер «рука» – ко-до-, зоб «небо» – зо-до-. В первом случае (квер – ко-до-) проис-
ходит делабиализация анлаутного согласного и синкопа ауслаутного. Во втором случае – син-
копа ауслаутного согласного.  

Посредством суффикса -зу- образуются косвенные основы имен существительных 
с корневыми морфемами следующих структурных типов:  

а) [СГС]: бер «глаз» – бер-зу-, гІин «ухо» – гІин-зу-, кIал «рот» – кIал-зу-. 
б) [СГСГ]: нодо «лоб» – надал-зу-, махIу «нога, берцовая кость» – махIал-зу-, наку «ко-

лено» – накал-зу-, нилъу «подбородок» – нилъал-зу-.  
в) [СГСГС]: керен «грудь» – каран-зу-.  
г) [СГГС]: гьуэр «легкое» – гъуъру-зу-. 
д) [ГСГ]: эгъе «пятка» – агъал-зу-.  
Как видим, основная часть этих лексем относится к соматизмам. Посредством суф-

фикса -за- образует косвенную основу лишь одна лексема: мугъ «спина» – мугъ-за-. Осново-
образующие суффиксы -ро- и -лу- также встречаются в единичных случаях, например: моцIцI 
«луна» – моцIцI-ро-, нух «дорога» – нух-лу-. 

Проведенное исследование позволяет подытожить следующее: 
1. Детерминативные суффиксы имени существительного представлены в аварском 

языке двумя структурными типами: Г и СГ. 
2. В качестве детерминативных суффиксов вокалической структуры используются все 

гласные, из них наиболее востребованы суффиксы -а- и -и-. Все детерминативные суффиксы 
образуют косвенные основы от корневых морфем определенных структурных типов, лишь ис-
пользование суффикса -и- не имеет структурных ограничений. Только одна лексема образует 
косвенную основу посредством суффикса -е-. 

3. Из детерминативных суффиксов структуры СГ (-ду-, -до-, -да-, -за-, -зу- -ро, -лу) 
наибольшее распространение получили суффиксы -ду- и -да-. Наименьшее – суффиксы -за- 
(одна лексема) -до- (две лексемы), -ро- и -лу- (по две-три лексемы).  

4. Соматическая лексика образует косвенные основы посредством детерминативного 
суффикса -за-.  
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