


Похожа на тыковку, но лепестки у неё 
совсем другие, а из плода растёт огонь –

само имя.
Дальше огонь то краснеет, то синеет, то и 

вовсе зеленеет.

Именин-
ница



По приглашению профессора Чжоули я решила прийти в заповедник, где растут
диковинные цветы, и вырастить своё. Растения эти можно было вырастить хоть и за
полчаса - до роскошных, развесистых. Но нужно было знать несколько правил. Правил
словообразования.
Передо мной стоял мешок с корнями, но это были не обычные корни: это были корни
слов. Я долго с любопытством глядела, какой же выбрать, и наконец взяла корень
"им", с вариацией - "имен", а само начальное слово - имя.
Это было очень древнее и могучее слово. Имена давали издревле, во многих книгах
имена являются магическими формулами, которые помогали узнать всё о предмете и
заставить себе повиноваться.
Неудивительно, что у него столько слов-родственников. Некоторые появятся на

лепестках цветка.
Для начала надо сказать, прочему такие вариации корня «им» и «имен». Раньше в
конце слова стоял носовой звук, и в разных позициях он закрепился разным по
написанию. Так, между гласными носовой получался чётче и превращался в Н, а перед
согласной или в конце слова - становился Я. Вот такое интересное явление.



Я взмахиваю волшебной палочкой, и вот, с лёгким мерцанием от корня начинают
расходиться лепестки. Их может быть намного больше, но выросло семь:
Имя + (суф) ечк (о) = имечко -выросло с помощью магии суффиксальности
Имя + (корень) рек = имярек -с помощью магии сложения корней
Имен + (суф) ин (ы) = именины -с помощью магии суффиксальности
Без (прист) +им + (суф) янн (ый) = безмянный -с помощью приставочно-
суффиксальный магии
Имен + (суф) ова (ть) = именовать -суффиксальной
Имен + (суф) ит (ый) = именитый -суффиксальной
Одн + о + имя + (суф) н (ый) = одноимённый -магия сложения корней с помощью
соединительной О и суффиксальная магия.

Лепестки цветка вышли огненно-рыжие. Но ведь можно было и продолжать!



От слова «именины» выросло именин + (суф) ник = именинник.
От прилагательного «безымянный» выходит присоединением суффикса слово
«безымянно». А от слова «именовать» + ся можно образовать слово «именоваться».
«Ся» считается кое-где суффиксом, а кое-где окончанием, но окончание -
формообразующая морфема, а здесь «ся» придаёт слову новый смысл, поэтому
будем считать его всё-таки суффиксом.

От «именовать» можно образовать и другое слово, с помощью, опять же, суффикса:
именова +ниj + э = именование. А вот от «именование» можно образовать лепесток со
словом в третьем ряду: пере + именование -и он образован приставочной магией.

О, образовано получилось 12 лепестков. А надо тринадцать. И так как семья у имени
большая, это не составит трудностей. Можно к лепестку «именинник» прирастить с
помощью суффикса «ниц» (вместо «ник») лепесток «именинница».
Хотя это очень странное образование! Такое впечатление, что «именинница» должно
тоже образовываться от «именины». Но факт, что «именинник» -это начальная форма,
им можно называть и мужчин, и женщин, а «именинница» -узконаправленное и
появилось позже с помощью чередования к/ц.



- Любит давать всем проходящим имена, а потом даёт новое (переименовывает) и
очень спорит, что прежнее крайне не подходит.
- хорошо, когда стоит рядом при рождении чего-нибудь (живого существа,
художественного произведения и т.д.)
- знает суть всех вещей, но не может рассказать об этом, потому что не умеет
разговаривать связными предложениями.
- периодически путает части слов, и получаются всяческие «Ангел-Бранитель»,
«Шпрыцарь» и прочие.


