
От составителя

Настоящий русско-эстонский словарь рассчитан на читателей с разной 
 степенью языковой подготовки. Исходной базой для отбора слов послужил 
орфографический словарь русского языка, содержащий около 220 тысяч слов. 
В отдельных словах может быть указано два ударения, если нормы языка 
допускают использование разных вариантов. В результате отсеивания всевоз-
можной терминологии, устаревших, а также редко используемых слов в 
 словарь вошло более 20 400 статей. Это первый – за последние тридцать лет – 
столь объёмный русско-эстонский словарь, содержащий основные формы 
спрягаемых и склоняемых слов эстонского языка.

1. Спрягаемые слова (глаголы)

1.1. Для каждого глагола эстонского языка в словаре даются четыре формы – 
ma-инфинитив, da-инфинитив, форма первого лица единственного числа и 
причастие прошедшего времени на -tud, поскольку на их основе происходит, в 
том числе, дальнейшее формообразование (спряжение в трёх лицах, в един-
ственном и множественном числе, в настоящем и прошедших временах, в пяти 
наклонениях, в двух залогах, в утвердительной и отрицательной формах, а 
также образование  склоняемых форм). 

Глаголы приводятся в сокращённой или полной записи, например:
• светит́ься  1. (излучать ровный, несильный свет) paistma, paista,  paistan, 

paistetud; valgustatud olema (см. обл.) 2. (сиять) sära/ma, -da, -n, -tud 
3. (обнаруживать своим внешним видом удовольствие, радость) kiirgama, 
kiirata, kiirgan, kiiratud

Если основы всех четырёх основных форм одинаковы, то глагол даётся в 
сокращённой записи, которая расшифровывается следующим образом:
• светит́ься  2. (сиять) sära/ma, -da, -n, -tud – särama, särada, säran, säratud

Если в основах есть отличия, то глагол даётся в полной записи, то есть 
полностью представлены все четыре основные формы: 

• светит́ься  1. (излучать ровный, несильный свет) paistma, paista,  paistan, 
paistetud … 3. (обнаруживать своим внешним видом удовольствие, 
радость) kiirgama, kiirata, kiirgan, kiiratud

1.2. Особенностью данного словаря является то, что 19 глаголов, представляю-
щих особую сложность, вынесены на заднюю обложку словаря. Для этих 
 глаголов, помимо четырёх основных форм, даются также формы 1 и 3 лица 
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единственного числа простого прошедшего времени, форма 3 лица 
 единственного числа повелительного наклонения, действительное причастие 
 настоящего времени, неопределённо-личная форма настоящего времени и 
причастие прошедшего времени:

olema  olema, olla, olen, olin, oli, olgu, olev, olnud, ollakse, oldud;
minema  minema, minna, lähen (käskiv: mine), läksin, läks, mingu, minev, läinud, 

minnakse, mindud;
tegema  tegema, teha, teen, tegin, tegi, tehku, tegev, teinud, tehakse, tehtud;
tulema  tulema, tulla, tulen, tulin, tuli, tulgu, tulev, tulnud, tullakse, tuldud;
panema  panema, panna, panen, panin, pani, pangu, panev, pannud, pannakse, pan-

dud;
pidama I  pidama, pidada, pean, pidin, pidi, pidagu, pidav, pidanud, -, - ;
pidama II  pidama, pidada, pean, pidasin, pidas, pidagu, pidav, pidanud, peetakse, 

peetud;
tooma  tooma, tuua, toon, tõin, tõi, toogu, toov, toonud, tuuakse, toodud;
saama  saama, saada, saan, sain, sai, saagu, saav, saanud, saadakse,  saadud;
jääma  jääma, jääda, jään, jäin, jäi, jäägu, jääv, jäänud, jäädakse, jäädud;
nägema  nägema, näha, näen, nägin, nägi, nähku, nägev, näinud, nähakse, nähtud;
sööma  sööma, süüa, söön, sõin, sõi, söögu, sööv, söönud, süüakse, söödud;
jooma  jooma, juua, joon, jõin, jõi, joogu, joov, joonud, juuakse, joodud;
pesema  pesema, pesta, pesen, pesin, pesi, pesku, pesev, pesnud, pestakse, pestud;
looma  looma, luua, loon, lõin, lõi, loogu, loov, loonud, luuakse, loodud;
lööma  lööma, lüüa, löön, lõin, lõi, löögu, lööv, löönud, lüüakse, löödud;
laskma  laskma, lasta, lasen, lasksin и lasin, laskis и lasi, lasku, laskev, lasknud, 

lastakse, lastud;
surema  surema, surra, suren, surin, suri, surgu, surev, surnud, surrakse, surdud

В тех случаях, когда эти глаголы встречаются в статьях словаря, даётся 
следующая ссылка – (см. обл.), например:
• светит́ься  1. valgustatud olema (см. обл.) 
Всё, что после этого надо сделать пользователю – это посмотреть на заднюю 
обложку словаря и выбрать необходимую форму искомого глагола.

1.3. Глаголу русского языка может при переводе соответствовать один глагол 
эстонского языка или несколько глаголов, имеющих очень близкое значение, 
например:
• довер́ить  usalda/ma, -da, -n, -tud
• чароват́ь  võlu/ma, -da, -n, -tud; veetlema, veedelda, veetlen, veedeldud; küt-

kesta/ma, -da, -n, -tud; hurma/ma, -ta, -n, -tud

Во втором случае пользователю полезно знать, что составитель словаря ста-
рался, по мере возможности, вынести наиболее часто употребляемый глагол 
на первое место.

1.4. Глаголу русского языка может при переводе соответствовать несколько 
глаголов (или несколько групп глаголов) эстонского языка в разных значениях, 
например:
• устана́вливать, установи́ть  1. (ставить, размещать надлежащим 

образом или на надлежащее место) paigalda/ma, -da, -n, -tud; (kohale) pai-
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guta/ma, -da, -n, -tud; kohale aseta/ma, -da, -n, -tud; monteeri/ma, -da, -n, -tud; 
installeeri/ma, -da, -n, -tud 2. (вводить в действие; узаконивать) kehtesta/-
ma, -da, -n, -tud; (sisse) seadma, seada, sean, seatud 3. (обнаруживать, 
выяснять, выявлять что-л.) kindlaks tegema (см. обл.); (юрид.) tuvasta/ma, 
-da, -n, -tud 4. (достигать высоких результатов, спорт.) püstita/ma, -da, -n, 
-tud

В таких случаях они отделены друг от друга цифрами (1., 2. и т.д.), после кото-
рых в скобках даётся дополнительная информация, позволяющая понять, с 
каким значением глагола увязано это слово (или эта группа слов). Подобная 
информация может быть дана в виде развёрнутой  формулировки, как в приве-
дённом выше примере, или  значение  эстонского глагола может быть уточнено 
неким близким по значению глаголом (глаголами) русского языка, например:
• представ́иться  ... 2. (чудиться, мерещиться) kangastu/ma, -da, -n, -tud; 

vaimusilmas ilmu/ma, -da, -n, -tud 3. (обнаруживаться, возникать) tekkima, 
tekkida, tekin и tekkin, tekitud и tekkitud; avane/ma, -da, -n, -tud

Однако иногда, в очевидных случаях, перевод глагола может быть дан 
следующим образом:
• подчёркивать  alla kriipsuta/ma, -da, -n, -tud; (перен.) rõhuta/ma, -da, -n, -tud; 

esile tõstma, tõsta, tõstan, tõstetud

Понятно, что глагол «alla kriipsutama» означает «подчёркивать» в значении 
«выделять в тексте нужные слова, строчки, проводя под ними черту», и для 
указания на глагол «подчёркивать» в значении «делать более заметным и 
выразительным, оттеняя, усиливая» достаточно  отметить, что даётся перевод 
этого глагола при его исполь зовании в  переносном значении – (перен.).

В аналогичных целях, для упрощения записи и уменьшения объёма словаря, в 
нём используются следующие условные сокращения:
авиа. – авиация
авт. – автомобильное дело
анат. – анатомия
ботан. – ботаника
вет. – ветеринария
воен. – военное дело
геогр. – география
геол. – геология
зоол. – зоология
истор. – история
мат. – математика
мед. – медицина
мн. – множественное число
морск. – морское дело
муз. – музыка
перен. – в переносном значении
разгов. – разговорное слово, выражение
религ. – религия
см. – смотри
спорт. – физкультура и спорт
техн. – техника
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уничиж. – уничижительное слово, выражение
устар. – устаревшее слово, выражение
философ. – философия
фин. – финансовый термин
хим. – химия
экол. – экология
экон. – экономика
электр. – электротехника
юрид. – юридический термин

В тех случаях, когда в рамках одной статьи в вариантах перевода несколько 
раз используется один и тот же глагол, его основные формы указываются 
только один раз, например:
• подхватит́ь, подхват́ывать  1. (схватывать в момент полёта, падения; 

ловить) ...; kukkumise pealt kinni haara/ma, -ta, -n, -tud 2. (увлекать за 
собою силой своего движения) kaasa haarama 

1.5. Для эстонского языка характерно наличие большого числа аффиксальных 
глаголов, состоящих из аффикса и глагола, например:
• отодвигат́ь  1. (двигая, перемещать на некоторое расстояние от себя, от 

кого-л., чего-л.) eemale lükkama, lükata, lükkan, lükatud 2. (переносить на 
более поздний срок; отсрочивать) edasi lükkama

Аффикс указывается перед глаголом. Иногда аффиксов, придающих глаголу 
определённое значение, может быть несколько. Тогда они даются в виде пере-
числения, например:
• изнаш́иваться  ära (или läbi) kulu/ma, -da, -n, -tud

Указанная форма записи означает, что глагол «изнаш́иваться» может быть 
переведён и как «ära kuluma», и как «läbi kuluma».

Иногда аффикс указывается в скобках, тогда его использование для передачи 
значения глагола обязательным не является, например:
• натерет́ь  ...  2. (измельчить тёркой) (peeneks) riivi/ma, -da, -n, -tud

Указанная форма записи означает, что глагол «натерет́ь» может быть переве-
дён и как «peeneks riivima», и как просто «riivima».
Возможно и такое использование скобок:
• дразнит́ь  narri(ta)/ma, -da, -n, -tud

Данная форма записи означает, что в значении «дразнит́ь» можно использо-
вать и «narritama», и «narrima».

1.6. В отдельных, очень редких случаях, глагол эстонского языка может иметь 
параллельные формы. Тогда (только в тех случаях, когда это существенно для 
изучения эстонского языка) он даётся в следующей записи:
• сказат́ь  ütlema, ütelda и öelda, ütlen, üteldud и öeldud

1.7. Русские глаголы совершенного и несовершенного вида, тождественные по 
лексическому значению, приводятся вместе только в тех случаях, когда идут 
непосредственно друг за другом в алфавитном порядке, в иных случаях 
используются ссылки, например: 
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• отрезвит́ь, отрезвлят́ь  kainesta/ma, -da, -n, -tud; kaineks tegema (см. обл.)
• стечь см. стекат́ь
• стеч́ься см. стекат́ься

1.8. Пользователю необходимо знать, что от каждого глагола эстонского языка 
можно образовать существительное, обозначающее  процесс действия по зна-
чению этого глагола, например:
• перенести́  1. (перемещать кого-л., что-л. из одного места в другое) üle   

vii/ma, -a, -n, -dud   
• перенос́  1. (процесс действия по значению глагола «перенести 1.») üle-

viimi/ne, -se, -st, (-si)   

В большинстве случаев, ради экономии места и рассчитывая на то, что пользо-
ватель знаком с этой информацией, данный словарь пояснений к таким обра-
зом полученным существительным не даёт.

2. Склоняемые слова (существительные, прилагательные, 
 числительные и местоимения)

2.1. Система склонения эстонского языка состоит из четырнадцати  падежей, 
склонение происходит в единственном и множественном числе. Склоняемые 
слова имеют одинаковые падежные окончания как в  единственном, так и во 
множественном числе, начиная с падежа sisseütlev.

Данный словарь в обязательном порядке указывает для каждого  склоняемого 
слова формы падежей nimetav, omastav и osastav единственного числа, необ-
ходимые для дальнейшего склонения (о чём, как и о спряжении глаголов, 
более детально рассказывается в учебнике М. Стальнухина «Самоучитель 
эстонского языка, или Скорая грамматическая помощь», 2012 г., издательство 
ARGO).

Склоняемое слово может быть приведено в полной записи или в одном из пяти 
вариантов сокращённой записи, которые расшифровываются следующим 
образом:

nimetav omastav osastav
ден́ьги  raha, - , - raha raha raha
земля́  maa, - , -d  maa maa maad
рыбаќ  kalur, -i, -it kalur kaluri kalurit
пожилой́  eaka/s, - , -t eakas eaka eakat
теат́р  teat/er, -ri, -rit teater teatri teatrit

В полной записи в данном словаре приведено всего несколько десятков слов, и 
это главным образом местоимения и числительные, у которых имеется 
большое количество параллельных форм, отделённых друг от друга союзом 
«и», например:
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• двенад́цать  kaksteist, kaheteistkümne, kaht(e)teist и kaht(e)teistkümmend и 
kaht(e)teistkümmet

2.2. Падеж sisseütlev единственного и множественного числа образуется при 
помощи прибавления окончания -sse к падежу omastav, это общее правило. 
Однако у значительного числа склоняемых слов в падеже sisseütlev единствен-
ного числа наличествует краткая форма, более  предпочтительная в речи. 
Отличительной особенностью  данного словаря является то, что эта краткая 
форма приведена для каждого слова, у  которого она имеется.

В интересах пользователя краткая форма падежа sisseütlev единственного 
числа выделена курсивом:

    sisseütlev ед. ч.
гора́    mä/gi, -e, -ge, mäkke   mäkke

Слова, состоящие из двух и более основ, называются сложными. В таких 
 словах склоняется последний компонент (отделённый от предыдущей части 
слова вертикальной чертой), соответственно, именно для него  указываются 
формы nimetav, omastav, osastav и sisseütlev единственного числа (в сложных 
словах выделенные также дефисом), например:
• гостин́ая    elu|t/uba, -oa, -uba, -tuppa

То есть предыдущие записи расшифровываются следующим образом:
nimetav omastav osastav sisseütlev
mägi mäe mäge mäkke
elutuba elutoa elutuba elutuppa

В отдельных случаях в словаре при указании основных падежных форм не 
приведены краткие формы sisseütlev (например, kagu – kakku, lina – linna), 
которые можно образовать теоретически, но  практически в речи они не 
 используются.

2.3. Падеж osastav множественного числа образуется при помощи  окончаний 
-sid и -id, это общее правило. Однако у значительного числа склоняемых слов 
в падеже osastav множественного числа  наличествует краткая форма, более 
предпочтительная в речи (а иногда и единственно возможная). Отличительной 
особенностью данного словаря является то, что эта краткая форма приведена 
для каждого слова, у которого она  имеется.

Краткая форма падежа osastav множественного числа образуется по принци-
пам, изложенным в пункте 2.1., однако, в интересах пользователя, буква (или 
комбинация букв), при помощи которой эта форма расшифровывается, выде-
лена скобками:

             osastav мн. ч.
языќ•     keel, -e, -t, keelde, (-i) keeli

Слова, состоящие из двух и более основ, называются сложными. В таких 
словах склоняется последний компонент, соответственно, именно для него 
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указываются формы nimetav, omastav, osastav и  sisseütlev единственного 
числа, а также osastav множественного числа, например:
наряд́    saate|leh/t, -e, -te, -lehte, (-ti)

То есть предыдущие записи расшифровываются следующим образом:

nimetav omastav osastav sisseütlev osastav мн. ч.
keel keele keelt keelde keeli
saateleht saatelehe saatelehte saatelehte saatelehti

В тех случаях, когда в рамках одной статьи в вариантах перевода несколько 
раз используется одно и то же слово, его основные формы указываются только 
один раз, например:
• школ́а  1. kool, -i, -i, kooli, (-e); kooli|maj/a, -a, -a, majja, (-u); (начальная) 

alg|kool; (средняя) kesk|kool; (частная) era|kool

2.4. Склоняемому слову русского языка может при переводе соответствовать 
одно или несколько склоняемых слов эстонского языка, имеющих очень близ-
кое значение, например:
• причин́а  põhjus, -e, -t, (-i); motiiv, -i, -i, -motiivi, (-e); ajend, -i, -it

Пользователю полезно знать, что составитель словаря старался, по мере воз-
можности, вынести наиболее часто употребляемое слово на первое место.

2.5. Склоняемому слову русского языка может при переводе соответствовать 
несколько слов (или несколько групп слов) эстонского языка в разных значе-
ниях, например:

абзац́  1.•  (часть текста, характеризующаяся единством и относительной 
законченностью содержания) (teksti)lõi/k, -gu, -ku, lõiku, (-ke) 2. (отступ 
вправо в начале первой строки какой-л. части текста; красная строка) 
taan/e, -de, -et; taand|r/ida, -ea, -ida, -ritta, (-idu)

В таких случаях они отделены друг от друга цифрами (1., 2. и т.д.), после кото-
рых в скобках даётся дополнительная информация, позволяющая понять, с 
каким значением склоняемого эстонского слова увязано это слово (или эта 
группа слов в русском языке). Подобная информация может быть представлена 
в виде развёрнутой формулировки, как в  приведённом выше примере, или зна-
чение эстонского склоняемого слова может быть уточнено неким близким к 
нему по значению словом  (словами) русского языка, например:
• гардероб́  garderoob, -i, -i, garderoobi, (-e); riide|kap/p, -i, -pi, -kappi, (-pe); 

(помещение) riietus|ruum, -i, -i, -ruumi, (-e); näitleja|t/uba, -oa, -uba, -tuppa, 
(-ube); (одежда, мн.) rii/ded, -ete, -deid; (мн.) rõiva/d, -ste, -id

2.6. В эстонском языке нет прямых соответствий значительному числу прила-
гательных русского языка. Если, например, пользователь захочет перевести с 
русского на эстонский слова «гастрол́ьный» или «маникюр́ный», то в сло-
варе увидит следующее:
• гастрол́ьный  (külalis-, võõrus-)
• маникюр́ный  (maniküüri-)
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То есть пользователю предлагается использовать указанные в скобках слова в 
качестве компонентов сложных слов, передающих искомый смысл. Все такие 
сложные слова перечислить невозможно, в этих ситуациях остаётся пола-
гаться на опыт (или интуицию) пользователя. Нередко встречается и комбини-
рованный вариант, например:
• прян́ый  vürtsi/ne, -se, -st; vürtsika/s, - , -t; (vürtsi-)

Иногда значение прилагательного лучше передают причастия. В таких слу-
чаях они приводятся без дополнительных разъяснений, например:
• объединённый  ühi/ne, -se, -st; ühendatud; ühinenud

2.7. Некоторые склоняемые слова используются в речи во множественном 
числе. В словаре они помечаются сокращением (мн.). Для них даются формы 
nimetav, omastav и osastav множественного числа, и в этом  случае падеж 
osastav скобками не выделяется, например:

об́увь•   (мн.) jalats/id, -ite, -eid; (мн.) jalanõu/d, -de, -sid

2.8. Возможно и такое использование скобок:
• акушер́  sünnitus(abi)|arst, -i, -i, -arsti, (-e)
Данная форма записи означает, что в значении «акушер́» можно использовать 
и «sünnitusabiarst», и «sünnitusarst».

2.9. Для минимального количества слов в качестве перевода указывается 
 словосочетание или предложение, но лишь в исключительных случаях, когда 
крайне затруднительно перевести иначе, например:
• тош́но  süda on paha

3. Неизменяемые слова (наречия, союзы, междометия, предлоги 
и послелоги)

Особое внимание в словаре уделяется предлогам и послелогам, например:
• в, во I  1. (куда, во что) -sse (падежное окончание, исп. падеж sisseütlev: 

в интересную книгу – huvitavasse raamatusse); -le (падежное окончание, исп. 
падеж alaleütlev: в деревню – maale) 2. (где, в чём, когда) -s (падежное окон-
чание, исп. падеж seesütlev: в интересной книге – huvitavas raamatus, 
в  сентябре – septembris); -l (падежное  окончание, исп. падеж alalütlev: 
в деревне – maal, в 2014 году – 2014. aastal)  3. sisse (послелог, исп. с паде-
жом omastav: в интересную книгу – huvitava raamatu sisse) 4. sees (послелог, 
исп. с падежом omastav: в интересной книге – huvitava raamatu sees)

• в, во II  1. исп. падеж omastav с предлогом: смотреть в бинокль – läbi 
binokli vaatama 2. исп. падеж osastav: играть в шашки – kabet mängima 
3. исп. падеж seestütlev: смотреть в окно – aknast välja vaatama; во всё 
горло – täiest kõrist  4. исп. падеж saav: избрать в председатели – esimeheks 
valima 5. исп. падеж kaasaütlev: в три захода – kolme korraga 6. исп. при-
лагательные и причастия: ткань в клетку – ruuduline kangas; юбка 
в складку – volditud seelik

В данном случае составитель словаря старался оставаться на уровне  сложности, 
не превышающей потребностей среднего пользователя:
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• под, под́о  alla; all; saatel; vastu; taga; eel (брать под защиту – kaitse alla 
võtma; работать под водой – vee all töötama; петь под гитару – kitarri 
saatel laulma; выдать под расписку – allkirja vastu väljastama; держать 
под замком – luku taga hoidma; приходить под вечер – õhtu eel tulema)

В русском языке есть слова, использующиеся только в единственном числе 
(например, вещества, чувства и некоторые абстрактные  понятия); соответ-
ствующие им слова эстонского языка используются  аналогично. Пользователь 
словаря должен это учитывать.

В заключение
Составление этого словаря было бы невозможно без опоры на словарь 
 эстонского языка под редакцией Тийу Эрелт (Eesti keele sõnaraamat ÕS 1999), 
составители – Тийна Леэметс, Сирье Мяэару, Майре Раадик и Тийу Эрелт. 
 Значительным подспорьем в работе были также  русско-эстонский словарь 
Института эстонского языка (Vene-eesti sõnaraamat, 2000), ответственные 
редакторы – Рейн Кулль, Хелле  Леэметс, Тийу Эрелт и Аста Ыйм и «Словарь 
русского языка» под редакцией А.П. Евгеньевой (издательство «Русский 
язык», 1984).

Составитель приносит сердечную благодарность издательству Argo и лично 
Андресу Адамсону.

МИХАИЛ СТАЛьНУХИН


