
 

 
О некоторых характерных чертах эстонского языка 
 
Эстонский алфавит: 
 
Aa  Bb  Cc  Dd  Ee  Ff  Gg  Hh  Ii  Jj  Kk  Ll   Mm 
   
/a  бэ цэ  дэ  э эф гэ хa и йот кa эл эм/
  
 
Nn  Oo  Pp  Qq  Rr  Ss  Šš  Zz  Žž  Tt  Uu Vv 
 Ww  
/эн  o пэ ку  эр эс ша цэт жэ тэ у вэ   

вэ / 
 
Õõ  Ää  Öö  Üü  Xx  Yy 
/(ы) (я) (ё) (ю) икс игрек /  
 
 
1.  В эстонском языке 9 гласных: a, e, i, o, u, õ,ä, ö, ü 
 
 Согласные: 

Незвонкие: p, t, k / b, d, g (слабые незвонкие), звонкие l, 

m, n, r, v, z, ž       l отличается от русского л 

2. Звуки эстонского языка имеют разную долготу и это 
выполняет смыслоразличительную функцию: 
 
tugi (подпора), tuki (головни), tukki (головню) 

tegi  (сделал), teki  (одеяла), tekki (одеяло) 

 

3. Для многих имён и глаголов характерно чередование 
ступеней:  
сильная ступень tuba (комната), слабая ступень toa (комнаты) / õpin 

(учусь), õppida (учиться) 
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4. Отсутствует категория рода. Косвенно указывает на род 
суффикс: 

 
Tantsijanna (балерина), lauljatar (певица) > tantsija, 

laulja / ср: arst, kolleeg, õde, politsei, spetsialist 

5. Нет артиклей, нет предлогов. Употребляются пред- и 
послеложные конструкции:  

 
Linna kohal (над городом), linna[sse] ~ linna sisse (в город) 

6. Существительные, прилагательные, числительные и 
местоимения могут иметь 14 различных падежей. Те же 
самые значения, которые в эстонском выражаются различными 
падежными окончаниями, в английском и многих других языках 
выражаются предлогами. Многие падежные окончания в ед. и мн. 
числе совпадают: pead (голову), pead (головы, главы). 

 
7. Главнейший падеж генитив (большинство падежных форм ед. 

ч. образуется прибавлением падежного окончания к основе слова, т.е. 
к форме генитива: vihik (тетрадь), vihiku (тетради), vihikusse (в 
тетрадь)). Встречается такой тип слов, где формы номинатива, 
генитива и партитива ед. ч. представлены одним словом maja, maja, 
maja (дом, дома, дом). В таких случаях значение падежной формы 
определяется в контексте. 

 
8. У эстонского глагола отсутсвует категория вида. 

Аспектуальные значения выражены суффиксами (karjub кричит, 
karjatab вскрикивает) вспомогательными наречными словами (ta sõi 
он ел, ta sõi ära он съел) или объектными падежами(otsin koreterit 
ищу вартиру, leidsin korteri нашёл квартиру). 

 
9. В эстонском языке имеется 2 инфинитива: ma- и da- 

инфинитив  
elama, elada (жить) hakkab elama  (начинает жить) tahab 

elada (хочет жить) 

 Употребление зависит от управления основного глагола. 

10. Эстонский глагол имеет 4 наклонения:  
изъявительное INDIKATIIV: loen (читаю), повелителное 
IMPERATIIV: loe (читай), сослагательное 
KONDITSIONAAL: loeks (читал бы), косвенное KVOTATIIV:  
ta lugevat hästi (он будто бы/якобы хорошо читает). 
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11. Для эстонского языка существенны категории 

тотальности и парциальности. Посредством категории 

тотальности и парциальности могут быть переданы количественные 

отношения, но эти категории связаны также с передачей значения 

определённости и неорпеделённости. 

 

12. Относительно свободный порядок слов: 

Tihti taevas tähti nähti Часто в небе были замечены звёзды 

Tihti taevas nähti tähti 

Tihti tähti taevas nähti 

Tihti tähti nähti taevas 

Tihti nähti taevas tähti 

Tihti nähti tähti taevas 

 

• Cубъект-сказуемое-объект является преобладающим. 

• Наречие стоит за глаголом (всегда*)  Ma lähen kiiresti koju 

• Определение стоит перед определяемым словом tehase direktor 

(директор завода). 

 

13. В эстонском языке много сложных / длинных слов, 
которые могут состоять из двух, трёх и более 
компонентов.  

 
kooli/raamatu/kogu (школьная библиотека) 

raud/betooni/tehas (железобетонный завод) 

 

14.  Основное ударение в эстонских словах падает, как 

правило, на первый слог: 

élu (жизнь), pérekond (семья) 

• в интернациональных словах ударение падает на 

последующие слоги: kvartétt (квартет)  
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• фразовое ударение в эстонском предложении 
падает на наиболее важное по смыслу слово. 

 
 
Ccылки: 
 
http://www.eki.ee/ 
 
http://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_keel 
 
www.keeleveeb.ee 
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