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Summary. The article deals with adjectives formed from the same stem and which partially 

or completely coincide in meaning or semantically differ from each other in the Belarusian 

literary language. It is shown that adjectives-coderivates can exhibit synonymous and paro-

nymic relations at the same time. It is noted that the dominant of the synonymous series is the 

intersection point of such phenomena as synonymy and paronymy. 
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В белорусском литературном языке существует достаточно большое 

количество однокоренных прилагательных, которые частично или полно-

стью совпадают по значению либо же семантически расходятся друг с дру-

гом. Другими словами, план содержания таких одноосновных образований 

может быть идентичным, может иметь незначительное различие либо раз-

личаться более существенно. Таким образом, данные прилагательные-

кодериваты могут вступать в синонимические или паронимические отно-

шения. Но вопрос характера соотношения между производными словами, 

имеющими общую корневую морфему и частичное совпадение в семанти-

ке, зачастую оказывается проблемным. 

Неоднозначный характер, например, имеют отношения между прила-

гательными-кодериватами крышталічны, крышталёвы и крыштальны. 

Данные одноосновные прилагательные образованы от лексемы крышталь 

и поэтому имеют, так сказать, общий семантический центр, а разные фор-

манты, присоединяемые к основе, обеспечивают для них отношения тож-

дества или различия. 

Обратимся к толкованиям рассматриваемых прилагательных. Кры-

шталічны представлен в “Тлумачальным слоўніку беларускай мовы” (да-

лее – ТСБМ) со значением ‘які мае адносіны да крышталя; які складаецца з 

крышталёў’ (‘имеющий отношение к кристаллу; состоящий из кристал-

лов’) [1, с. 744]. Крышталёвы приводится в двух значениях: 1) ‘тое, што і 

крышталічны’ (‘то же, что и крышталічны’); 2) ‘тое, што і крыштальны (у 

2 знач.)’ (‘то же, что и крыштальны (во 2 знач.’)) [1, с. 744]. ТСБМ фикси-

рует крыштальны в трех значениях: 1) ‘тое, што і крышталічны’ (‘то же, 

что и крышталічны’); 2) ‘перан. Празрысты, светлы, чысты’ (‘перен. Про-

зрачный, светлый, чистый’); 3) ‘перан. Бездакорны, беззаганны (пра нека-

торыя дадатныя якасці чалавека, а таксама пра чалавека з такімі якасцямі)’ 

(‘перен. Безупречный (о некоторых положительных качествах человека, а 

также о человеке с такими качествами)’) [1, с. 744–745]. Как видим из 
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определений, прилагательное крышталічны вступает в синонимические 

отношения с крышталёвы и крыштальны. Таким образом, в значении 

‘имеющий отношение к кристаллу; состоящий из кристаллов’ прилага-

тельные крышталёвы, крышталічны и крыштальны образуют ряд абсо-

лютных словообразовательных синонимов. А вот прилагательное кры-

штальны во втором значении – ‘перен. Прозрачный, светлый, чистый’ – 

является синонимом к крышталёвы (во 2 знач.). Поэтому в этом значении 

крыштальны и крышталёвы образуют пару абсолютных словообразова-

тельных синонимов и также вступают в паронимические отношения с 

крышталічны. Отметим также, что прилагательное крыштальны в пере-

носном значении ‘безупречный (о некоторых положительных качествах 

человека, а также о человеке с такими качествами)’ по отношению к кры-

шталічны и крышталёвы выявляет паронимические отношения. Таким 

образом, когда речь идет о человеке с определенными положительными 

качествами, можно говорить, например, о его крыштальным сумленні 

(‘кристальной совести’). Чистая вада (‘вода’) может быть как крышталь-

най, так и крышталёвай. А рэчыва (‘вещество’), которое состоит из кри-

сталлов, – крышталічным, крышталёвым или крыштальным.  

Учитывая, что прилагательное крышталічны в синонимическом ряду 

является более употребительным, можно определить его как доминанту. 

Поэтому, учитывая данный его статус, уместно утверждать, что именно 

образование крышталічны представляет синонимический ряд крышталіч-

ны, крышталёвы, крыштальны со значением ‘имеющий отношение к кри-

сталлу; состоящий из кристаллов’. Вместе с тем крышталічны проявляет 

паронимические отношения к этим прилагательным, которым присуще пе-

реносное значение ‘прозрачный, светлый, чистый’. 

Представив наши одноосновные образования в качестве синонимиче-

ски-паронимического объединения, можно утверждать, что слово кры-

шталічны находится в центре этого объединения и тем самым связывает 

однокоренные производные прилагательные. Приняв крышталічны в каче-

стве своеобразной “точки отсчета”, можно увидеть, что это прилагательное 

находится как бы на одном расстоянии с крышталёвы и крыштальны. Но 

в то же время эти прилагательные отдаляются от доминанты за счет своих 

других значений. 

Исходя из того, что прилагательное крышталічны со словами кры-

штальны и крышталёвы в одном из значений являются синонимами, а 

вместе с тем в других своих значениях крыштальны и крышталёвы вы-

ступают как паронимы к крышталічны, можно утверждать о пересечении 

паронимии с синонимией в пределах рассматриваемого объединения. Нам 

представляется, что в подобных ситуациях именно доминанта синоними-

ческого ряда может рассматриваться как точка соприкосновения таких яв-

лений, как синонимия и паронимия. 
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Таким образом, одноосновные образования могут быть связаны 

сложными паронимо-синонимическими отношениями, в связи с чем тре-

буют к себе особого внимания при употреблении в речи. 
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