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�������� 

(	����� � ��%
���, 
����
��, ��-
� 
�$���� ��
��
��� "������������ 
"	����� ��%��� 	�
������� ���� �����
. 4�	�� ����, �	�����, "�-
�������, ��	�'��� ����
��#�� ����� 	�
������������ �����	�
����: 
«[�]��$��
�� <…> 	������������ 
���������� "� ��
�#�� ���� ������ 
������	����» [4����� 1973: 3]. (��	� ��	��� ������� �&�������
�� �	�-
����� �������	������ 
� ��	��� �% �� ������%���

����, 
� � � ���, 
���	� �
��� 	������������� %�	� $� ��� ����� �	�-�
� ���� � 
���"	�-

� �"���: «�� ��-���, ��� "�	�$���� ����� 	�����������, ������ ��%� 
����� � ���, ��� ��$��
�� ����#��� �	����� ���%�� ������
��� ������-
����� 
�"��-�
�� � �������� 	�� ���"��	����� 
����

��� ����» [5���-
	�
 1958: 3]. 0����� �
���� �	����� �$����
� 
�� "� ���
�� ����� ��$-
����	��: �� ������� ������� ���	, 
����������, ���������, �������, 
�������, ������� ��� ����� ��
� ��-�
�� 	'���, "�������#�� ���' 
-�$
� �	����
�� ��	1.  
3.  . 6 ��%� "���	 � «�"��� �%&�� ������ 	������������», ��� «�	�-

���
�� ��%���, ��� ��
���

�� ���	'����	�
� 
� ����
����, ���%�� ���%� 
��
���� ���"������ �$���, ���%�� <…> �����#�

� ���%��� ������
��, 
������� "� �����-�� 	�
��, ������
�, �������

� "�����	����� ������-

�'» [6 ��%� 1974-%: 289]. 0����� � ��
��
�� ������������� �����-�-

�� � ���� �%	���� %�	� "�	��
� � ���� "����������� ��%��� "� ��$��-

�' �	������: ��$��%���
� ������� "����, �"���%� "�������	�
�� $
���-

�� �
���$
��
�� �	��, �"����	�
� ���
��� �
���$
��
���� � ���
�-
��� � �. �.  
�����-����
���� / ����
���-������ 	������������, ������� 
�������� 

� ����� ��
��
�� �
������� 
�����&��� ���	�����
��, �&������ ���	� 
120 	�� � 
���������� ���	� 120 �$��
��2 (
� ������ "����$��
��). ,���-
��� ��$��
�� �����-����
���� �	������ � ���-�� ����-��� �	�-
' ��-
����' ���&�������
�� ��� 
������.  
0����� �	����� "���	�'��� � ��
�� XIX ����.  �� ��� "�#�� ). +�-

	��, ����� "������ ����
���-������� �	�����3: «)
� 
���
�����
� "��-

                                                 
1  «���	� ������ 	��, 
�"�����, ����	�� 
�� ����� ������	���
���� �	������ 

�. 7.  �������, ���	��� -� ��%���	 
�� ����
������� �	������ ,. ,. (��$-

������;  . ,. !�	� ����	 ��$��
�' ��	������ �	����� ��' ���' ��$
���	�-

' -�$
� — 53 ����» [5���	�
 1958: 3]. 

2     ��� ���	�: �%&�� ���$��
�� �	�����, ��%
�� �	�����, ��$�����
���, 
�	������� � ������������, �����
�	��������� �	����� � ��. (��. "��	�-�
�� 
� �����������). 

3  0�����' � �������

�� ����������. 
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����	��� �	�#��� -�	�%� ����
��� �������� 
���	�
�� 
� "�	
�� ����-
����� � "����� ����� �����, ������� "�����	� %� ��� ��
�����	�
� �$-
���� ������ �$��.  �-
��#�' �
���' � ��	� �$��
�� ������� �$��� 
<…> ��	�����, ��
��
�, �	�����, � 
��%��������� ������-������� �	���-
�� �	� ������� ����, -�	�'&��� $�
������� ������ �$����, ��
� ���� 
��%��.   
�����&�� -� �����, ����� �����
� ����%&�� ���
���� "���
-

���� � ����� �� ���� #��	�� "��"�����
�� ��	-
� "���������� 
� ��-
���� �$���, ��� 
��%��������� ��	����� �&� %�	�� 
�������	�
��» [+�	�� 
1890: VII]. *�� �� �����, ��
�� �$ ����	�� � ��$��
�' �	����� ���	��� 
�	�-��#���� 
� ��� ����
� �
��$������ ("�	���������) �������, ��� � 
�����-�� ���� %��� "���������� 
� "����-�
�� "��	��'&�� 120 	��.  
��
��� 
� � ���� ���� 
�	�$� ���$���, ��� ����
���-������ 	������-

������ ��$����	��� ��	��� "�� �	��
��� �
�#
�� ��������. ���, 
�"��-
���, "����� 2-���
�� �����-����
���� �	����� (1940–1947) ���� � �$��-
��	�� �� ����� "�	��������� �$��
�
��, "���������#�� � ����
�, $�"	�-

�����
 %�	 ��
�#�: 0. �����, ��
��
�� ��� �����, 
���	 "����� �	����� 
-� � 1936 �., "� $���$ ����
����� 	�������
��� �%&�����. *����� ����-
��, ������� ��$��
�� � "����$��
�� ����� �	����� ���-� � ���-�� ����-��� 
������' ����
�: � 1944 ��� 0. ����� ��������� � 8����', ��%�� 
$���
����'� ��� �������� 4. 0�����
 � 9.  .  ����.   1956 ��� %�	� 

����� ��%��� "� "��������� 
�����, ���#���

��� "����$��
�� �	����� 
(� 3 �����), ��
��� �� 
� �-��
� %�	� $����#�����1. 
(	��'&�� ��-
�� ���" � ��$����� ����
���-������ 	���������-

��� — �$��
�� �
������
�� �����-����
����� (� 4-� �.; 1-� �$�. — 1984–
1994 ��.) � ����
���-������� (
� $���
��
; ��. 1–4 �$�. � 1997–2006 ��.) 
�	������. ��
���, ����� �%&�� �	������, � �����-����
���� 	���������-
��� %����� "�������	�
� ��$	��
�� �����
�	��������� �	����� � ����-
�������� ��$�����
��� (��. ��$��	 3 � 0��	�-�
��). .�	� 
� "����-�
�� 

                                                 
1   �� ��� "���	 �% ���� ��� 9.  .  ����: «(���� ��$
��	� 
��%��������� � 

"����$��
�� �	�����. <…> $� ��
���
�� %�	 �$�� 18-���
�� ��	����� �	�-
���� ������� �$��� <"�-�������, ������� � ��� 4�(. — �. �.> <…> *���� 
����� ���"��� %�	� ������, ���	� ���-�� � 
���	' ��%������� <�%�-���� 
��> "�����
� "� ��� � "�	���
�� ���� ��-��� ��$. (
���	� �%���	� ���-
"��� 0�����
�; ����� �� $���
��	�, "��
�	��� $� ����� )�

�����. ��� ����-
	� ���"��� �� ��
�� %��� �. �� 	���� 1959 �. ��� )�

�����. ( 0�����-

�� ��������	� ��� ����� �� ��
��.   1960 �. ��� � 0�����
, ��� ��� � ����	-
�� ���
.  �� ������� ����� "���"�����	�, ��� ��$��"	��� ����	��� � �$����	�-
����, ���
  ������. (��	 ������ �����
����, 
� � ���� %�	� �	�-
����. <…> 
,$����	����� “ �	��” 
�#	� 
����� ��������� �	����� —  . )��	� < . )-
��	�, ����� 1-���
��� «�����-����
����� �	�����» (1-� �$�. — 1953 �.). — 
�. �.>, ������� � "�����	 23 ����%�� 1967 �. ���	� 14 000 �������� � ����	-
���� �� ��
��� $��	��
��� �	��� � �����. <…> "��	� ����� � "���
��� 
�	������ %�	�� 
� $�
���	��» [Veski 1969: 20–21]. !�%��	', ��� 
� ��� ��-
��
�, ����� 9.  .  ���� "������	 $�
������� �	������, �� ��"�	
�	�� 91 ���. 
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������ "�	���
� XX ���� 
��%��������� � �� ��$��
�� %�	� ���$�
� � 
��
��
�� � ���, ��� "��"�����
�� �� �
���� "��������
�	�
�� � ���#�� 
��%
�� $�����
��� ��	��� 
� ������ �$���, �� � "��	��
�� ����� �
� 
"���	�'��� � ��	 ����, ��� "��"�����
�� � 
�� ������� 
� ����
���� 
�$���.  
,���, ��-
� � "�	
�� ��
���
��� ����-����, ��� �����-����
���� 

	������������ 
� ��	��� ����� ��	�' ������', 
� � %����� �����-�
��-
��. 0���"���	��� � 
�����&�� ��%���, ����� �%��$��, ���	��� 
� ���	��� 

��������� �&����'&�� �	������, ���	��� -�	�
�� "���$��#	��� � 
��$��-
����� ��	�
��#��� "��1. 0������ (���%�

� �� ������ ����� 
��%���) ����'��� � ��
��
�� ���

� ��

�� "��� �$���� (������ / ��-
��
����). ���, � ��
�� �����
�, "���������
� -�	�
��� �%������ �
���-

�� 
� �"������
���� ��
�������
��� ���	�����
�� � � - � � �  �$������ 
"���, �, � ����� �����
�, 
� ���	'����, ��� ������ ���� %���  ��	�-
��
�
� � ����� $��
�� ���$��
�� 	������������ � ��	��.  

 
5�	�' ��

�� ����������� ��	����� ���������
�� "��%	�� "�������-

	�
�� �$������� �������	� � ���$��
�� �	�����. !	� ����� � ��%���: 
– �
�	�$������ �"������� ���$��
��� �	����� � ��"�����	�
�� � ��-


��$��
�� �	������ (1-� �	���);  
– ����
��������� ��, ��� ��� �"������� ��	-
� ����-����� � �	��
�-

�� � ������� �	����� (2-� �	���);  
– 
� ��
����
�� �$������ "������� �����������'��� �� �
����-


�	�
� $
������ ���$� �	���, ������� 
��%������ ����-��� � ���$��-

�� �	�����, � ���-�, 
� "������ ��
����
�� �	����
�� ������, ��$��%�-
����'��� �"���%� �� ���"	������ (3-� �	���). 
*��"�$���� �����������, ����� �%��$��, ��	���� 
� ��� �����: � "��-

��� � ������ �	���� �%�-��'��� ����	����������������� ��"���� (�� 
��"� �	����� �� ���"�
�
��� ��� ������
�� ����
�$����), � ������ �	�-
�� 
���� "���	��
�� ��������, � � 
�� �����������'��� ��
����
�� "��-
���� �
�	�$� 	���������� ���
�� � ����� $��
�� �� �
����$������ ���-
$�� � "�������	�
�� � ���$��
�� �	�����.   "��	�-�
�� � ����������� 
�����-���� ���� ��������	 �������-������� / ������-�������� �����-
���, �������, ��� "�������	�����, ��-�� %��� "�	�$
�� ���, ���, ��� 
�	� �
���, "��������� ���	�������� � �����-����
���� 	�������������. 

                                                 
1  0����� ��� "��	��'&�� ����-��
��, ������� %�� ����������� � ������-

�����, ��
�����	�
� ����, ��� "�������	�
� �� �	� �
�� �$������ ���
��� � 
��� �	� �
�� �	�����, 
� � ���� �	��� 
�	�$� ������� �������� �&����'-
&�� �$��
��.   ���� �����  . 0. 4����� ����� 
�"���	 �% ����: «[(]����� 
������� �	������ � �������	������� "�$���� — ������ ������ ��	�
��; ��	�-
�� 
� ������ �
� %����� ��
�������
�� �	� ���� %� ���	����������» [4����� 
1973: 16]. 
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("������� ���$��
�� 	������������, �� ��
��
�� ��	���� �� ��
�-
�$��
��, $��	'������ � ���, ��� 	����������� ��	-
� ����� �	� ������-
	�� «"�����
�����» � �-�� ��� — ��� ������ �$���. ��
� ������	� 
���� ���$����� «�"��
��� "��#�����

�����», ����� — 
���
�'&�-
��. !��$��
�� �	����� ��	-�
 ����� "��������	�� �	� ��-���� �$ 
��.  
  ���� ����� :. !. �"����
 ��� �����	�����	 ������
�� �	���
�� 

���
�� �$����: «3'��, $
�'&�� ��� �	� �
�� ��������

�� �$��, ���� 
��"�	
��� � ��� "���&�' �	��'&�� �"������: 1) ������� 
� ���� �$��� 
����� <…>, � ���-� �$�	����� $
���
�� �$ ���"��
�������� ������ <…>. 
2) (����
��� �	��� ��� � ����� ���������
�, �. �. � ������������ �� 
�	�-��#����� � ��

�� �$��� � "����� ���
� ������������ 
������ 
��
�����������, ����
�������� � 	���������� ������������ <…>. 3) ��-
��
��	����� ��$	��
�� ����
�������� ��
�#�
�� ��-� �����$���
���� 
<…>: �) ��
�#�
�� ��
�
���� <…>, %) ��
�#�
�� 	���������� �	�����-

�� <…>. 4) ����
��	����� ��$	��
�� ����
�������� �������� "���	�-�-

�� <…>: �) ��	����� ����
������� "����	�
�� "���	�-�
�� �� ����
��-
����� 
�"����	�
��, %) ��	����� ����
������� ���$
�� ������ �� ����
-
������� 
����$
��» [�"����
 1974: 11–12].  
.�	� ���� �� "�����
���, ��-
� "���"�	�-���, ��� ��	����, 
� �	�-

��'&�� �����-	�%� �$����, 
� ��-�� ��"�	
��� "������	�

�� �����-
���. �����	��� "��&�� ������', ��-
� ���$���, ��� "������ �$��
�� 

����
��� �$��� ���%�� ��	����� ��
��� «�$�	����� �
�������' �$ 
������» 
� 
����
�� �$��� ("
��� 1, 3, 4) � «������� �����» 
� 
����
�� 
�$��� ("
��� 1, 2).  �"��� $��	'������ � ���, ���;<$
��� 
�����	� �$��� � 
��;� "����� $
��� ��� ��� ���, ��� �$���� ���� �$��? 
������	� �$��� �	����� �
��������� ��� ��"��: �
�	�
������������ 

� 	�
������������. 0����� ��" �
�������� 
� %��� �"����	�
� ���-
������������ � 
�����&�� �����������, ��� ��� ���%�� �"����	�
��� ��-
�	�����
�� � �$������ � ������ ���������������	 (
��
��� �% ���� 
%��� ���$�
� � ��$��	� 1.3 "����� �	���).  �"���, "�����	�

�� � ��%���, 
�������� ����, ����� �$������ $
�
��� ������������� 
�����	� �$���, 
��"�	�$� �� �	� �
�� �	���, � ��� ��-
� ���"	��������� ��� $
�
�� �	� 

�
�����	� �$���. 
��"���
�� "
���� "�� ������ 
� ���� ��"��� ���
�� ����������  

���!"#$%& �' (") ��*'� '  (%�". *�� "�������	�����, �	�-
�� �	������ 
�
����
�����
�� ��-���� �	��� 
�������� 
� "�������
�� ���� ��� �$�-
����� ���$�� (��-� ��	� �
� 
� ���	� ������
�1): ��� "����������������, 
�"��������������, ���������

�� � ��
������������� ���$�, ������� � 
��-��� ����
� ���� ���������������� ���	����������� ��
�#�
����. 
=���� 
�$��

�� ���$�� "����	����� %�	�� ��
�, ����� ��-�� %��� �%
�-

                                                 
1    ���� �	���� ��-� �	���, 
�����&���� 
� ������ �������	���$���� (� 
���-


�� �
���

�� ������), ���� ����� ����� �	���� ��
�������������� ��-
"�	�$���
��, ������� �%�	��	�
� �� �����	�����.  
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�-�
� ��	��� � ��$	����� 	�
������������� �
�	�$� (��� �$����
�, $�-
����' ���$� ��-� ��$
��� �	����� �	� $
���
���� ��
�����'��� 
� 
���
�	������ �����������, � ��� ���	�, 
�"�����, ��
���������). 
���%�	�� �	�-
�� 
� ��

�� ���"� "�������	����� ��#�
�� ��"���� � 

"�������	�
�� � ���$��
�� �	����� �	���� ��-���
���� ������	�
�-

���� (����� ��
� � �� -� $
���
�� � ��$
�� �$���� ��-�� ����-����� �� 
"�� "���&� 	����������� ��������, �� �"�����	�
�, � �� � $� ���� �����-
	�%� ��
�������-�����	��������� "���$���	��1). ��������� �"���%� 
��#�
�� ���� "��%	��� �����������'��� � "����� � ������ �	���� ���-
�������� (� ��$��	�� 1.5 � 2.2 �����������

�). 
0���	�-�

�� "�
���
�� �	���� �
����
�����
�� �	��� � �$��� 

"������� � -�	�
�' ����$��� ���� ���� ���"	��� �����
�� � ���$��
�� 
�	�����. ���� "���������� "���$��� "�	�$�����	' �	����� '�", +!* ($�"! 
$*��!"�,. *�� ��-����, � "��	��
�� ����� ��� ��$��-
���� ���
������ ��� 
%�	�� ���	�
��. ( ��
�� �����
�, ��$����' ���$��
�� 	������������ � 
����� 
�"���	�
�� �"���%����� ��$����� ������������� 	�
�������� (� 
���%�

����, ����
����), � ����� �����
�, ��&����	�
�� ���	� ���-
#��%
��� "������ ���
������ ��$��-
�� %	������� ��$����' 
���� ���-

�	���� (� ���' � ��� �	�����

�� �	�����). 
+����#�� ���"	�
��, ����	��� %� ��%�����, ��� ���� ��

�� ��%��� 

����	��� � ��$	����� ��$
�� $�
���� �� ������, �������, ��� �	� �
���, 

� "������	� � "�	�� �� �	�������. ��������� ���	� � "������ ����-
	��� 
� $�
����� "� ������ �$�� ��� �
�����

�� � 	������ "� ��-
��
����, �	����%��$���
�', 	������	���� � 	������������, ����� — 
"����	��� �� ����� $�
���� "��������� �	� � "�"����� (��� "����	�, 
� 
������ ���
��) 
�"����� "����	�
�� � �$������ ����� $��
�� ����� 
� 
�
�����

�� �$���. (���� ��

�� ���$�	�� ��� -� �"�� �	����
�� ��%�-
��, ����� � ����
�� ��� 	�� �
� ����	��� ���������� � ��$��
�� �����-
����
����� ������������� �	�����. 
,, "��-�� ��� 
����� %�	�� ��
����
�� ��$�����, "����� ��
 �����, 

�������, "�� ���� ����� ������������
����, ���
� ���
� �"������� 	��-
�������������' ������': «0� ���	���� ����-�
�' (���'�	� !-�
-
��
�2, �	����� "���%
� �����: �%	����� ��#��� �$ 
�� 	�#�, ��� 
� 
����� 
������; 
� � � 	�#�� �$ 
�� �� 
� ��-�� ����-����, ��� �
� 
�%��	'�
� ���
�» [/��������� 1983: 5]. 

                                                 
1  (�. � ������ �$��� 
��"����	�

���� ��-�� ����-����� 	���������: �� 

� ��� ���-�����	 �����? � �����	���-��
����������: �� � ��� ������? 
(%�$	��
��, �	���	 �� �
. �.). 

2  (���'�	 !-�
��
 — �
�	������ 	���������� XVIII ����. 
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���'� I.  
���������	 
����� 

�� �
�-�	 .�� 
����� 

(	�����, � ��
�� �����
�, "�������	��� ��%�� "	�� "����������� ���-
��	�
���� 	������������, � ����� �����
�, ��	����� �%2����� �������-
������� �����	�
�� ���� �����	�
����. *�� "����	�, ������������� "���-
"	��� �	����
��� ��	� 	�%� $���-������, ��$��%��������� � ���� "�����-
������ ��%���, 	�%� ��	����� ��$	������ �����	�
�� "�����&�� �"�-
���.   ���� ������ �	��� ������������� %�$� "�� �	����� "��������� 
$���
�� — ���, 
�"�����, �%����� ��	� � ��$��
��� �������

�� %�	�#�� 
��	����� �	������ ������� �$���. *���� ����, 	'%�� ������������� "�-
�����
�� ������������� � ��"�	
����� � ���� ����� 	����������������� 
"������� (��������
� ��"��
��� %�	�#�� ��	������� "����%
��#�� �
-
������� �	� ���������	�� �	������, � ���-� �� ��%����

�� ��%���, "�-
���&�

�� "��%	���� � 
'�
��� �	����
�� ��%���1).   "��	��
�� ����� 
������������� "��������� �	����
�� �����	�
���� ��#	� 
� 
���� ��-
��
�: ���
���� ������� �	������ 
� ��	��� ����	��'��� $���
��, 
� � 
���� "�������� �"��%���' � ���� �"����	�
�� �$��
��2.  
*�	������� ��%�� "� ������ 	������������ ����
���	�
� � ������ 

�%	������ �$���$
�
�� ���%&� 
���	���3, ������ � ��� ������ ���

� 
���$��
�� 	������������ "�������	�
� �&� �����
��. ���, � ������ 
������������� 	������������4 %�	�� "����%
� ��$��%�����	��� ��� 
�-

                                                 
1  (�., 
�"�����: [«3����������������� �%��
���»; �%��
��� «(������

�� 

������ 	������������»; 3������	���� � 	������������ 1972; 4����� 1973; 
4����� 1977;  �"���� "����������� 	������������ 1979; ������ � "������� 
�������

�� 	������������ 1984; (������

�� "��%	��� 	������������ 
1992] � ��. 

2  ��"�����: [������������� 	�
�������� � 	������������ 1995; 0���"���. ��-
���� ��������������� �	����� 2004]. 

3  ���, 
�"�����, � 1971 �. 3. +���� �����	, ��� �&������ ���	� �������� ��-
%��, "����&�

�� ������ 	������������ (��. �% ���� [!�
���� 1974: 4]). (��-
���, ��
��
�, ������� �� �
���� �$��
�	���, ��������
� ��"��
���, 
�"��-
���, ��� �
��
���
�� ��$����� ����
���� � ��
�� XX ���� %�	� ��$��
� "�-
��#�

�� �
������� � 	������������. 

4  0���-�� ������� �	�-�	��� � � �
�	��$��
�� ��������, ��� ��
��$��
�� 
�	����� 
�����	�� � ��
��� �
���
�� "� ����
�� ���� "��	��
�� ������ ��-
����	����, � ���$��
��, ��	� � �����������	��, �� ��	��� � ��- �	� "������-
"�����	�
�� � ��
��$��
��. �% ���� ��.: [Adamska-Sałaciak 2006: 19]. 



 13 

"���	�
�� — ��%
�� 	������������1 � �����
�	��������� 	���������-
��� (�����
�������)2. +�������	�
�, ��� �	�-
��#�� "������� ��$��
�� 
���$��
�� �	������ "����	� � ��$��
�' 
����	���� ��%
�� "���%�� 
�	� 	������������3. 
0���� -� 
��%2��
�� ("� ��	������ �	������4) ������� ���$��
�� 

	������������ 
� «�%$���	���» ����������'&�� %�	�#�� ������������� 
	���������? ���, ��� ��-����, ��-�� %��� 
����	��� �%2��
�
��.  �-
"�����, ������ ���$��
��� �	����� "����	���'� �����
' (�
���	��-

'') ��%�� "� ��� ��$��
�', � "�� ���� �
� ��	-
� ��	��
� ����
��-
�������� � �%��� �$����.   ��$	����� "���	����� ���, ������� ��� "� 
��%� ����-��� �$�	��� ����� ��$����	��, � ��� ���	�, �������������. 
1���	������� -� ��� �$�	��� �&� ��$, � ���� ����	�
��� �$��
��, $
���� 
������
� "�������� ���	�

��. ������ "������� ����� «	�������������-
���� ���	�����» ��-�� "��	-��� ��%
�� "���%��  . 0. 4������ [4����� 
1996], 
�"���

�� �� «"� �	����» ������ �����-
����-����� �	����� 
(1987).  
.��� � ����� "����
� �	�-��#���� �������. *�� $�����	  . ,. !�	�, 

«	����������������� ��� ���%�� 	������	��������� �$����
��»5. ,
�-
�� ������, ������������� %�$� 	������������ � %�	�#�� ���"�
� $��	���-
������ � 	 � � � � � � 	 � � � � � � � � �  � � % � � � �. ��� ���	� "���������� 
�	� "����$�������� ����� 	�������������.  ����$���	��� ��-� ��-�-
	�
��, ��� 	������	���� 
� ���� 	������������ 
��%��������: «�����"�-
��'&��� � " � � � 
 � �  �	����
��� ������� 
����
�	�
��� �$���» <��$-
����� ������. — �. �.> [!�
���� 1978: 25]. ��
���, ��� "�������	�����, 
"���%
�� �"���
�� ���� "� ��%� ���	� %� 	�#�� �	������ �$���: «���-
"�����
� ������ %�	�#��� ��$���� 
� ��-�� %��� "������
 �
� 	������-
������» [*���	��� 1975: 6]. ����� �%��$��, ������ 	������������ ����� 
��%����

� 	����������������� ��"����� ��	-
� ��	'���� �����-�
�� 

                                                 
1    ��	�
��#�� � "�"���'�� "���$���, ����� %�	�#�� $
���
�� �	� ���$��
�� 

	������������ ���'� ���	�����
�� � �%	���� ���

� ��%
�� 	���������-
���, — ��� ���$�
�, � "���' �������, � ���, ��� ��%
�� 	������������ ����� 
����
������
� 
� "�	�$�����	�. (�., 
�"�����: [ �"���� ��%
�� 	������-
������ 1969; !�
���� 1974; ����	�
�� "��%	��� ��%
�� 	������������ 
1977; 0��%	��� ��%
�� 	������������ 1977; 0��%	��� ��%
�� 	������-
������ � �%��
�� 	������ 1978; 0������
�� � ��%
�� 	������������ 1979]. 

2  (�., 
�"�����: [�����	���� �����
�	���� � 	������������ 1984; /��
�� 
1986]. 

3  0� ��%
�� 	������������ [!�
���� 1974], "� �����
������� [/��
�� 1986], 
"� ���$��
�� 	������������ [4����� 1996]. 

4  ��������� �����, ����'&���� ��	������� ���$��
�� �	������, ��$��

�� � 
�"����	�

�� "������, "���������, 
�"�����, � [4����� 1973: 3]. 

5  ,		'������� � �	����
�� ������ �	��� ������� [!�	� 1955, II: 246–247]. 
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	������	����, "��	��	�

�� � ����� 
��%��������� �$	�-��� �� «� �	-
�����
�� "������»1.  
  �	��� � ���$��
�� 	������������� "��%	��� ��	�-
����� 
��%��-

�������' ���� 	���������� ������ /'0& �$����. (�"�����	�
�� �$���� 
"� ���� ���
�� � ���
���� — ��� � �%2��� � � " � � � � � � � � 	 � 
 � � �  
� $ � � � $ 
 � 
 � �, � �-��
��
�� " � � � � � � �  � �  � $ � � 
 � � �  	 � � -
� � � � � � � � �. (��� "� ��%� ��%��� 
�� ��$��
��� ���$��
��� �	�����, � 
��
�� �����
�, ���� �����
�� �������	 � �%	���� ���"���'&�� � ��$	�-
��'&���� ��	�
�� � ��

�� �$������ "���, � ����� — "�$��	��� "�-

���� ������ ��-��� �$ ���� �$����.  
.�	� ��"��
��� ��
 �$ ��
��
�� $���� ���$��
��� �	����� — "���-

��� 	������ ��
��� �$��� ���������� ������, — �� �����' ���$��
�� 
	������������ ��-
� ������������� «��� ���' ����� � � � � � �  " � -
� � � � � �, ������� ���	���� �"���%� �������� … ������	�
�
�� ��
�-
#�
�� �	���
��� 	������ ��� �$����» <��$����� ���. — �. �.> [4����� 
1973: 6]. 
�%�%&��, ��-
� ���$���, ��� 	���������� (����� ���$��
��� �	���-

��) — ��� "���������-	������	��, ������� �
�	�$���� � �"������� 	��-
��� ��� �$���� � ��	�� �� �	����
�� ��������2. 
 ��%&� ��-
� ���$���, ��� 	����������������� "������� ����� ��� 

��"����: �%2�����
�� � �%2�����
��. �12"�!�'$*) �����
�� ��	� ��--

� ������� ��� �� �$������ �����, ������� �&����'� � ��	-
� %��� 
����-�
� � �	�����. ,� �%2�����
���� �	� 	����������� — 
� ��	��� 
��"���
�� "
�� � ��%���, 
� � �"���% ���
���, "�������� �������
���� 
�%2�����
��� �"���%� �� "�������	�
��. 
012"�!�'$%) ��"��� 	������-
����������� �����	�
���� — "����� � "�������� ��%��� 	���������-
��3 — ��	-�
 ����-��� ���� �&�������
�� �%2�����
�� "���������. 
���������� �
���	� �%2�����
�� (�	�, �	��
� ������, �$��
�����, 
"�����

��) 	����������������� "��������: ��" �	�����, $����� �	����� 
� ��� �������, �%2�� �	����� (�	��
��, "��
��"� ��%��� �
��������, 
�"���%� "�������	�
�� %�	�#��� �%2��� �
��������), �����-, �����- � 
����������� �	�����, � $���� (� ������� �	���) "������� � �"����	�-

�' ��%����

� �$������, �%2�����
�� (�	� 
��$��

��) "��������� � 
�"���%�� �� �������� � �	�����. 

                                                 
1  3������	���' $���� 
��� "�
����� #����� — ��� ���� �%2�� �
����
�	�
� 

$
������ �
�������� � �	���� �"����	�

��� �$���, � ��� ���	� � �����
�� 
����� �%	����� �$���$
�
��: ��������	����, ����
����, ���	������ � �. �. 

2  (�.: «����#�� �	����� ��	����� $����	�� 	�
������������� ����� ��� ������» 
(�.  . ,����
��), ���. "� [4����� 1973: 4]. 

3  (�.: �%2�����
�� �	� 	����������� ��	����� «�������� 	����������� $
���
�� 
�	���» [/�� 1978: 15]; � �%2�����
��� -� �������� ��
������: «��", �%2�� � 

�$
���
�� �	�����» [��� -�: 19]. 
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1. .�� 
����� 

+���� 
�� 
-�� "����%
� ����
��	������� 
� ��"�	���� 	�����������-
������ �$��
��, ��
��� ������� %�	� $�	�-�
� 3.  . 6 ��%�� � «�"��� 
�%&�� ������ 	������������», ��� ��� ��� ��"���� 
���
�����
� �%�--
��	��� � 	�
������������ 	��������1. 0�������	' 	�#� ����� ���$��-

��� �	����� ����� ����� 	����������������� �$��
��. ,���, �
 ��	���-
��: /'0 (%+$%# (� "������"�	�-
���� ��
��$��
��), 3��*�*4�+"-
���# (� "������"�	�-
���� �
���	�"���������), $*5#�!�'$%# (� "��-
����"�	�-
���� ��$���), ��$&5*$$%# (� "������"�	�-
���� ������-
������) � *16�# (� "������"�	�-
���� �������
���	�
�� � �"���-
�	�
��)2.  
0��-�� ��� ����������� ��$�

�� "������"�����	�
��, 
��%������ 

�%����� ��"��� �% ��"�	�$���
�� �����
�� 
���� >���� / ���������.  

1.1. «�"5"'*/$%)» ��� «/'0 (%+$%)»? 

��$
�� ������ 	�%� ��%���'� ���
 �$ ���� �����
�� (��������� / ���-
	�� ��), 	�%� ��"�	�$'� �� "���		�	�
� %�$ ���%��� ��$���
���
��; � 

�������� �	���� ��	�'��� "�"���� �%��
����� "����%	�
�� ��
��� �$ 

��. ���, � �%��
��� «0������
�� � ��%
�� 	������������» (1979) "���-
"����
�� �������� �����
 ������ >���3, ��-"�����, "���� ��� �
 ����-
������ %�	�#�� ���	� 	����������������� �$��
��, ��� ���	�� �� (���� 
�&����'� ����-, �������- � �
����$��
�� �	�����), � ��-������, "���-
� ��� �
 «����� � ��
�� ��� � ������ �����
��� — � �!�� �������, 
�������� ������� � "��., ��$���'&��� 
� �
����
�	�
' �����
 
�%2����» [������ 1979: 5]. +���� ��$
����� 
����	��� ���
�
��. 

1. (�� �����
 ���������, 
� ��� �$�	��, �	�#��� ������
� ����	��� 
� ������� "������� — "�	������, ��� ��
��
�� �
���� �	����� $��	'-

                                                 
1  (�., 
�"�����, ������� �%$�� � 	������� ��"���� � [!�
���� 1977-%]. 
2  *���� ����, ���$��
�� �	����� ���� ��	�� "����$��	����� 
� �%&�� �	���-

��, �����
�	��������� �	����� � ��%
�� �	�����. ('�� -� ��-
� ��%����� 
��	�
�� 
� ��%����

� �	����� � ��$�����
��� (��$	���'��� ���
����� �"�-
��
��).   ����������� %�� "� ��	��
�' �
�	�$��������� �%&�� ���$��-

�� �	�����, ��� ��� �����
�	��������� �	����� ���'� ���%' �"������ � 
��	-
� ��������������� ����	�
�. ���%
�� �	�����, ��
��
�� �
���� ����-
��� — �������������, %�� "���	������� � ���������
�' � ���$� � ���, ��� � 
�	� �%&��� ���$��
��� �	����� ������������� �
���� %��� "��$
�
� ��-

�� �$ ��
��
��. 

3  )�	�"����%���	�
�� �����
� (
� ���������, � ���������) $���� �����
�-
����  ��� ����	�� � ����� 
�$��

��� �%��
���, ������ �������� 
�������'� 

� ����� ����� �	��� (��� -� �����
�, ������, ��"�	�$���	 � 3.  . 6 ��%� � 
����� «�"��� �%&�� ������ 	������������»). 



 16 

������ � ���, ���%� "����� "�� "������� � "������ 
-
��� ������	�
��1. 
��
��� �	� �	������ ���%&� (� �	� ���$��
�� � ����
����) ����	����� 
��� $�����: �	����� ��� �"�����
�� (
�"�����, � ������� "����� "���-
���
��� ������	�
��) � �	����� ��� ��%
�� (
�"�����, � ������� �$��-

�� 
����
��� �$���). �����
 ��������� �� ����' $���� �	����� 
� 
��"��$�
�����. 

2. ("������� ���������������� ��"� �	������ $��	'������ 
� ��	��� � 
�� �
����, 
� � � ���, ��� � 
�� ������'��� ���
��� /'0& �$����. 
,��

� �� ����� $������ ��#�
�� �
���� 	����������������� ��"�����: 
��
-��

�� ��"�	�-�
�� ��� «�$������ ����
�$���» ���� "� ��%� 
"���"�	����� "�����

�� ����
�
��. , ��	� $���� 
� � ���, ���	��� �$�-
��� ��"�����	����� — ��� �	� ������, — � � ���, ��� � � " � � � � � 	 � -

 � �  � � � � �  � � � � �. ��"�����, � ������ ������� �$��� �	���������-

�� ������� ��� ���"��
������� ��� �"�	
� ���%��
��, ��� -� ��� ��-
��-�
�� tee vihmavari lahti � ����
����. 0�� ���� � ����
���� "��������� 
��%�� ��-� ��
�
����
��� �	���	��� avama (‘�������’), lahti tegema 
(‘���	��� ��������’) � lahti lööma (? ‘��%��� ��������’), � ���� ��%��2 
$"*+"'�/"$ �	� 
�����	� ������� �$���. ( ����� �����
�, "������"�-
	�-
�� �������� ��-�� � ������ %��� 
�$��
� � ��"�	�$���
��� ��� 
�	���	��: ������ ��� � ����� ��� ("�� 
���$��-
���� *������� 
���), — � ���, � ���' �������, $"*+"'�/$* �	� 
�����	� ����
����� �$�-
��.3 ,
��� ������, ������
���� / 
�������
���� �$������� ��	�
�� "����-
	����� "�� �$�	��� 
� 
��� ����$� "��$� ������� �$���. +���� "��������� 

                                                 
1    ���� ����� 3.  . 6 ��%� "���	, ��� «0������
�� �	����� ��$
����� �$ "�-

���%
���� " � 
 � � � � �  ������ 
� �-�� �$���» <��$����� ���. — �. �.> 
[6 ��%� 1974-%: 297]. ����� "�������	�
�� �� ���� ������
����' ����	��� 
�� 
� ��
�� ��� ������� �����	�
���� — ����"���
��. �� ���� $����� "���-
���
��� �	����� $��	'������ � ���, ���%� "����� "�
��� ����� 
� 
����
�� 
�$���. *���� -� ���� $������ � "�������
�� ��"� ������� �����	�
����, "�-
��	�'��� ������ "�	�$������� ��	������, ��
�
���������� � �����������-
����� �	������� ��
��� �$��� [6 ��%� 1974-%: 302]. 

2    "��
��"�, ��$��-
� ��� ��� �����
��: vihmavarju avama, vihmavarju lahti 
tegema, vihmavarju lahti lööma, — ��
��� ����� "����%���	�
�� ��	����� 
���

� ������
�� tee vihmavari lahti, �	� ���	�$���� ����	�
�� 
��%������ 
%�	�� �"����	�
�� ��
������	�
�� �	����. 

3  ������
���� ���� ������������ �	� 
�����	�� �$��� "����	�����, � ����
����, 
� � ���, ��� � ��	����� ��
��$��
�� �	������ �
� 
� "��������� ���%&� �	� 
"��������� 
� "�	
����': 
�"�����, � ������ �	��� ����� ���� "����� � ���-
�����, 
� 
�� "������ � ������� [)�( I: 621]. 7�������
�, ��� ��� �����
�� 
"���	�'��� � «���%
�� �	����� ������������ �	�� ������� �$���» (1978), 
"���
�$
���

�� «�	� ���, ��� �$���� ������ �$�� ��� �
�����

��, � ���-� 
�	� ���, ��� "��"����� ������ �$�� �
�����

�� ��&����» [�((: 2]. ((�. 
�����' � �	�� ����� [��� -�: 194], � ���-� ������� [��� -�: 171], �������� 
[��� -�: 473].) 
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���� "���%
�� �$����
�� � 	������������
�� "���� *�!5�$"$� , 
������� "������"�����	����� ��������$� "�����
�� (�������) �����-
���: «$
������» �$������ ���
��� � ���$��
�� �	����� ��	-
� �"���-
������ ��� «�"����� ����

��», ��-��� �� �������������� ��	-
� ���
�-
������ � ����� $��
�� 
�����	� ������ �$���. 

3.  ���-�
�� ��������� ������� � 	������������ ��"�	�$���� ��-�, 
����� ��� ���	�� �� �������, 
�"�����, #����� ���"������
�
� � 
� 
���%�� �"����	�
��� �%2��
�
��1 (��.: �
�	. bilingual dictionary, 
��. 
zweisprachiges Wörterbuch, ��. dictionnaire bilingue, ��. dizionario bilingue, 
���. kakskeelne sõnaraamat2 � �. �.). ��
��
�� �	� ����� ���� 	���������-
�������� "������� ��� -� �������� "������"�����	�
�� ���$��
��� 
�	����� ��
��$��
��.3  
  ���$� �� ���$�

�� � ��	�
��#�� � %� ��"�	�$����� ����-�
�� 

«���$��
�� �	�����». 

1.2. �'0 (%+$%) vs. */$* (%+$%) 

,���, �	� 
�� ����	�
�� ���$������� "������"�����	�
�� /'0 (%+$*4* 
�	����� */$* (%+$*#0. ���������� "����	�
�� ����� "������"�����	�-

�� � �	��'&�� ��"�����: 1) ��������� �	����� ��$
�� ��"�� "�	�$���-
��	��, 2) ��%�� �$������ �
�������� � ����� 
���	�

���� 
� ��$
�� 
��"� "�	�$�����	��, 3) ����
������

���� �	����
��� �"���
�� 
� ��
-
����
' "�� �$����, 4) ����
�$���� �	��
��� � �"���% "����� $���	�-
���
�� �	��. 
��� ��"���� ��-
� ����
���� � ���, ��� 4. �. (���%��

���� 
�$��	 

�5"/$�($�+"$$*�!,7 *����$� 4: ��$
�� �"���
�� �$������ ���
�� �	� 
������ ���� ��������� � ��"�	�$���
��� ���%�� ������� — ��� ����-

                                                 
1  (�., 3. +����, ��"�	�$� ����-�
�� translational dictionary ("������
�� �	�-

����), ����� � ��� ��$
����
���� ���$��
��� �	�����: ��� ����� �	�����, ��-
����� 
� ���� 
������ �%2��
�
��, � 	�#� "������	��� ��$
�� ������	�
�� 
$���	����
��� �	���, � ��	���� �� �	�����, ��	'��'&��� �%2��
���	�
�� �"-
"���� (an explanatory dictionary), ��. �% ����, 
�"�. [Zgusta 2006: 257–259]. 

2  ���� $�������, ��� � ����
���� �$��� ��"�	�$���� � ����-�
�� tõlkesõnastik 
(%���	�
� ‘"������
�� �	�����’), �������, ��$��-
�, ��	����� ��	���� ��-
����� �����
�. 

3  (�.: «bilingual dictionary: A type of dictionary which relates the vocabularies of 
two languages together by means translation equivalents, in contrast to the 
m o n o l i n g u a l  dictionary» <��$����� ���. — �. �.> [Hartmann & Gregory 
James 1998: 14]. 

4  (�.: 0. �. !�
���� 
������	�
�� � 
�$�%	���� "����	�� ������ "����-
���
�� �	����
�� ��%��� 
�$��	 "��
��" *5�"$!�5*'�$$*�!� 	�����������-
������ �"���
�� [!�
���� 1977-�: 207]. 
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�� ��	-
� %��� ����
������
�, � ����
����, 
� ��" �$���1 � 
� ��������, 
"�	�$�����	� �"���
��2.  

1–2. ��������� �	����� ��$
�� ��"�� "�	�$�����	�� � ��%�� �
�����-
��� � ����� ����� — *5�"$!���  ��*'�5  $� �/5"��!�. 
  ��
��$��
�� �	����� "���&�'��� �� �����
�� � �	���, ������� ��-

�� "�
���%�����, � "���' �������, 
�����	' ����������'&��� �$��� � 
������� $���
� ��	��� �	����� ($
���
�� �	��� ����-����� � ��	����� 
�	�����, ���������� � "���$
�#�
�� — � ��������������� � �����"���-
����, ��
�
��������� ���� — � �	����� ��
�
���� � �. ".). 0�� ���� 
��
��
�� �
���� ��
��$��
�� �	������ — �"�����
��, ��� ��� "�	�$�-
����	� ��	����� 
�����	�� �$���, ����� ����������'&' �$����' ���-
"���
��' � � �	����' �%��&����� � ��� �	���, ��	� ����� ���-	�%� 
���
���. 0����� �����"���'&�� �����
�� � �
����
�����
�� �	��� 
� ��
������ (� ��� ��
������������� ���$��) � ��
��$��
�� �	�����, ��� 
"����	�, 
� "���������. �
� ���$���'��� ������
���
��� � "�"���'� � 
�		'�������
' ����� �	����
�� ������: "����� "����%	�
�� �	��� �	� 
��� $
���
�� � ���� �	��� ���

� ���7�!5�!�'"$ � 	�#� "������-���� 
�	� ���
��� "������

' ����
������' �
�������' � �	��� (��	����-

��). 
 �"����, 
� �������, ��� ��-����, ��	-�
 �������� ���$��
�� �	�-

����, ���-� �%�	��	�
� "���
�$
���

����' ���$��
��� �	����
��� 
�"���
��. =�����	����� ����� �	����� ��	-�
 �������� �$ ����, ��� �$�-
����� ���"���
��� "�	�$�����	� ��-�� ���$����� #�$�#��,$*). =���-
��	� �%��&����� � �	����' ��� $� �"������ � $
���
��, "���$
�#�
�� 
� �. ". �
��$��
��� �	���, ��� � $� �����
���� �% �	����� ��� �
����-

�����
��, $� ������
������� � "����%	�
�'. 0����	�� ��	� ��	����-

�� � ���$��
�� �	����� ��"�	
��� "������
�� ������	�
�, "����	�� 
����
��$���� "�������	��� ��%�� �	� ���$��
��� �	����� (� ��	���� �� 
��	������ ��
��$��
���3) � ���-�� ���	������
'4 "��%	��. �"���
�� 
-� ��
������������� ������� 	������, �� «�$������� "�����
��» (�����
 
�.  �-%�����), ��	����� 
� ��	��� �	�-
��#��, 
� � ��-
��#�� $������ 
���$��
��� �	�����. 0�����, ������, 
���"����� ��"�	�$����� � 
�� 

                                                 
1  ���, ��$
�� ������ "����
�'��� �	� �"���
�� �$���� �� �	�%� ��$����� 

�����	��������� �������� � �$���� � ��$����� �����	����� [(���%��

���� 
1976: 46]. 

2  «�"���
�� �$��� ��-�� %��� ����
���
� � �"����	�

�� ���������� ������-
	�» [��� -�: 50]. 

3    ��	�
��#�� "�� ��
��$��
�� �	������ "� ��	��
�' %��� "�
������� 
��	����� �	�����, ��� ��� �
 ��	����� 
��%�	�� "�	
�� ��
��$��
�� 	����-
������������� �$��
���. 

4    ���$��
�� �	����� 
��%������ ��#���, ����� 	������ ���%'� ����
��-
$���� � 
� ����� �$��� �
� ��	-
� "���$��������. 
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����� -� ��%����
��, ����� �	���
��, �		'��������
��, ����� ��"�	�$-
���� � ��
��$��
�� �	�����.  
�����	��� "��&��, ��-
� ���$���, ��� �$ ��� �
���� �"���
�� — 

������"���
�� � "������"���
�� — ��
��$��
�� �	����� �������� � "��-
���, � ���$��
�� — �� ������. 

3. �5�"$!���  ��*'�5$*4* *����$�  $� �*$�5"!$07 ��50  (%�*'.  
(	��'&�� ��"��� "���
�$
���

���� �	����
��� �"���
�� ���$�
 � 

���, ��� ���$��
�� �	����� — ��� �"���
�� ��
����
�� "��� �$����. 
����
������

���� ������� �"���
�� 
� ��" ���� �$���� �%�$���	�
� � 
���$��
�� �	�����.   ���� ��
�#�
�� ��-
� �������� ��� �) �"�����-
� �$����, ��� � !) �� ������ 	���������� ������, ������� "���
���	�
� 
�"��
� � "	�
� "���-��
�� �#�%�� "�� "������� � �$��� � 
� �$�� 4. 
, $���� 
�	�$� ����
������� �$����
�� �	���� ��-2�$������ ���
���� 
(�. 
. «	�-
��� ��$���� "����������»), 
� �	���� "��������� 
� "��-
%	�� #���.  
�%�-��� 	�
��������������� ��
��� ��%
�� 	������������, 

 .  . )�������
 ������ "�
���� �"����*-#"!*/�+"��*4* �*� , �� ���� 
��""� �	��, «�%2���
�
�� � �������
�� ���������
�� ������� <� "���-
%��� "� 	������> �%�	��	�
� ���� �	� �
��� ������������� ��������» 
[)�������
 1977: 34]. ��� "�	� ���� ��������� ��� 
� ��
��� ���� ��-
������	�
��� �$������� �������	� (���	�
�� �#�%��), ��� � ������� 
"���
�$� �$������ ���
����� [��� -�: 34].  
0�
���� 	������-������������� "�	� (�	� ��""�1) �"�	
� ��-�� %��� 

"����
�
� � � ���$��
�� 	������������ ���%&�. ���, � "	�
� �"�����-
�� ��"�����	�
�� ������� � ����
����� �$���� ����� ����������� "��-
%	��
�� �%	����' ��-
� "��$
���, 
�"�����, ����
�#�
�� 50����" 
�5���4�!"�,$%" vs. �& ��!*$���" �**!'"!�!'� . *�� �$����
�, ������ 
��
�����	�
�� "��	�����	�
�� � ����
���� �$��� ���� ��������������� 
�
�	����
�� ����
���� "��	�����	�
�� (����� ��������� — päevane 
etendus) �	� "����� (���%���
���
��) ����� �	�-
�� �	�� (����� ��-
��!���� — päevapalk)2. *���� ����, ����
���� �	�-
�� �	��� ����� ��	�-
���� ������	�
��� ������� �%���
���
��� �	���������
�� (��!����� 
�� ����� — köhatabletid).  �� ��� ��""� �	�� "���
���	�
� «�"��
�» 
�	� 
�����	�� ������ �$���, �� ���� �%	���'� ��������� "���-���� ��-
�	��
�� �#�%�� � ���� ���, ��� �$���� 
����
�� �$��. 0�� ���� 
��� 
"�
�����, ��� "���
�$ �#�%�� 
� ��-�� ����
������� ���� �	�����, 
����� %���	�
�� "������ 
���$��-�
: "�	�$�����	� ��-�� ��"����� 
�#�%� ��� � �	��� «
�%���	�
���» "������� (������	 ����� — raud-

                                                 
1    
�������� �	����, ������
�, ����� �$��� �����
 ���� �� ������, ��� ��� 

"�
���� ���	 "�������	����� �	�#��� #������ �	� �%2���
�
��, ������� 
«��	�������

� <…> ��-�� �������� �$ ��� �	� %�	�� �	��» [)�������
 
1977: 34]. 

2  (�. �% ����, 
�"�����, [*'	����,  ���	�, (�		� 2003: 65]. 
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uks, ������� ��� — rauaaeg), ��� � � �	��� ���
��� ��-2�$������� ��-
���������� (������� �������� — raudne tervis) — � ��	 
�"������$�-
����� ����� ��%���1.  
0��
��" «"���
�$� �#�%��» ��	-�
 
���� ����-�
�� � � ������� 

�	����
�� ������. ���, ��	� ����
���-������ �	����
�� ������ �������-
����� 
� ��
��� �	�����
��� "������ ����
���� �	�-
�� �	�� � ���
�-
����� "����� �����' (
�"�., linna-), �� ������ ������	�
�� (���������, 
���-, �����- � ������) ���-��� � �	���
��, ����������� "������: 

 
linna+ ���������, ���-, �����-, ������; linnaarhiiv ��������� �����, lin-

naehitaja ������������	�, linnaehitus ������������	�����, linna-
ehituslik ������������	�
��, linnaelanikkond ��������� 

���	�
��, 
���	�
�� ������, linnahall �����		, linnakorter 
��������� ��������, linnamajandus ��������� ��$������, linna-
muuseum ��������� �$��, linnasüda ��������� ��
��, ��
�� 
������, linnatänav ��������� 	���, 	��� ������, linnavalitsus 
��������� "����, ���"����, linnavolikogu ��������� ��%��
��, 
�����%��
�� 

 
����� "������
�� ������ ��-�� "������� � 	�-
�� ����� � ���, ��� ��� 
"������	�

�� ������ ������	�
�� %�	�� �	� ��
�� ���
�"���
� � 
�$����$���
���. 4�	�� ��	����%��$
� ����
�$����� �	����
' �����' � 
����� ������������, ������
���� � �. ". ������������� ������ ������-
	�
���: 
 

linna+ 
���������: linnaarhiiv ��������� �����, linnakorter ��������� 

��������, linnamajandus ��������� ��$������, linnamuuseum ��-
������� �$�� 

��������� (linna+) (��. ���-� �����' linna ��>����): linnaeelarve ��������� 
%'�-��, linnaelanikkond ��������� 
���	�
��, linnasüda 
��������� ��
��, linnatänavad ��������� 	��� 

��������� = lüh. ���- (peamiselt asutuste nimetused): linnahall �����		, 
linnavalitsus ��������� "���� = lüh. ���"����, linnavolikogu 
��������� ��%��
�� = lüh. �����%��
�� 

                                                 
1  ��"������$�� �	� 
�����	� ������� �$��� 
� ��	��� ��%�� ��-� ��"�� 

"������� (������������� > ������������� �	� ������������� > �"��	 
 ���� ������� �����), 
� � ���� ��	������� ������	�
���: ���, �	��� �����-
��, ��� �� ����	�, � ����
���� �$��� ��-�� ����� ��� �"���%� "������� 
(raud-, raua-, raudne), �, 
�"�����, "��	�����	�
�� ��������� — ��	��� ���
: 
linna-. 0�� ���� linna- ��-�� ����� %�	�� ����
�� �	��� "������� 
� ������ 
� ���� ���-, �����- � ������ (��������	 ������, ���������, ��������������-
��, ������ ������).  
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�����- (ainult järgmised sõnad): linnaehitaja ������������	�, linnaehitus 
������������	�����, linnaehituslik ������������	�
�� 

 
����� ������� "�$��	�� ����
���� "�	�$�����	' 
� ��	��� 
���� "��-
��	�
�� ������������, 
� ���� ��$��-
���� «"�����������» �
����$�-
����� �	���� �
����
�����
�� ������ �	��.  
  ��	�� ��-
� ���$���, ��� ����
����� 
� �#�%� (�	� 
� �� "�����-

���&�
��) 
� ��	����� ������	�' ���$��
��� �	�����. )���
�$� "���-
-��
�� �#�%�� 
� 
����
�� �$��� � ��
��
�� ��-
� ������ � 
�$
�
�' 
������
�� (� �����) �	���� �&�������
�� �$������ ���
��� (%�� �� 
	���������� �	� �������������� �������) �, ��� �	�������, � �
�������
-
���. 0����� ����
����� 
� �#�%� 	�#� "�$��	��� �������� �� �%	����, 
��� �$��� %�	�#� ����� ����������. +����� -� ���$��
��� �	����� $�-
�	'������ � ���, ���%� "���������� �$�� � ���!"#$*, �� ���� 	������-
���� ��	-�
 ���������� � ���, ���%� ����$��� � �	����� ��� �%2�� $
�-

��, �������� �%	����� � 
�� 
�����	� ����� �$��� ("� %�	�#�� ����� ��� 
$
�
�� ��"	����
�), � ' �*�*�!�'�"$�� � �$���� 4.1 
0�� "�������	�
�� � ���$��
�� �	����� 	���������� ���
��� � 

%�	�#�� ���"�
�, ��� � ��
��$��
��, 
-������ � ���"	������ �
���-
�$������ ���$��. ����
�$
��
�� ������������ ���
��� �$��� � ���
���� 
�$��� 4 "������� � 
��%��������� �
�	�$������� � ��"�����	���  � � -
� � � �  	 � � � � � � � � � �  � � � � � �  ��� �$����, � 
� ����	�
�� 	����-
��. ���, ��	� "����	-��� ��"�����	�
�� ��������� � linna-, ���-����, ��� 
� 
�������� ������
��� ������ "��	�����	�
�� � ����
���� �$��� 
������������ �����

�� "���- �	��� linn (linna ‘������’): 

 
Tartu linna haridusosakond korraldab… — �������� 4*5*/��*) ����	 
�%��$���
�� ����
�$��… 

 
0����� �	����
' �����' � linna+ 
��� ��"�	
��� ����	��� � ������ 
linna: 

 
linna ��>���� (��. ���-� �����' linna+ ���������): [meie] linna eelarve 

%'�-�� [
�#���] ������, [selle] linna elanikkond 
���	�
�� [���-
��] ������, [Tartu] linna tänavad 	��� ������ [����]  

 
������
�, ��� ��	� ��
��$��
�� �	����� 
� ��-�� � 
� ��	-�
 ����-
���� �
���� �$ ���� ���$�� (
�"�����, ��
�
���' ��������� / �� >����), �� 
���$��
��, 
�"�����, ��
��
�� ����� $������ ��	-�
 ������� �������' 

                                                 
1  (�.: «…"� ��$��-
���� #������ "���$ ������������ �	��� � ���$��
�� 

�	����� ��"�	
��� �
���� ��
��� �$ ����� ��"��������	�
�-��"�	�- 
��������� ���	�����
�� ��� �$����» [3������ 1984: 201]. 



 22 

��
�
��������� ������� �$���, ��"����-��� �� ���"	������� �	���� 
��%��� ���� �	� �
��� ��
�
���.  

4. �54�$�(���  ��*'$��� � ��*�*1 �*/�+� (�4*�*'*+$%& ��*' ���-� 
��	-
� �"����	����� � ����� �
������� "�	�$�����	� � �$������ �"���-
����. 
��� ��� 
�����	� �$��� � 	�������' ��-�� ������
����� �	��� �� ��� 

�	����
�� �����, ��
��$��
�� �	����� � �������� $���	����
��� �	��� 
��-�� ��"�	�$����� «�����
'» ������������' ���� �	��� (��. "��. 
��. ���	� �	� "����	�'&��� ���	� �&�������	�
�� � �. ".), � ����� 
����� (� ��� ���	� � ��������
����) "�������	��� ��%����
�, "��	� 
$���	����
��� �	���.  
0�� ����
����� 
� ��"�	
�
�� "�������
�� �
���� (��$��
�� ���-

���) ���$��
�� �	����� ���-� ��-�� ��"�	�$����� "���%
' ����1. 
��
��� � ������� ����"��� ("�
���
�� ������) "�	�$�����	� ����� ��	� 

� ��	��� � �����
��� �������, 
� � (��&�) � "���$���
��� — � ���	-
�������� �� �	����� ��������
�� �
��� ��
��� �	��� � ����������. 
 �����
��	�
�� �	����
�� ����� � ���� �	��� ��-�� "�������	��� 
%�	�#�� ���
����: �) "�� ��������
�� ��-�� �����
����� 	�#� ���
-��� 

���	�
�� $��� ��
��� (��. ���.: tuba – toa – tuppa); !) � �	��� � ���-
������� �	�-
� �"����	���, � ������ ����� 	������ �� ����� ��	� 
(��. ���. laevad, ������� ��	����� ������ 3 	. �
. �. 
���. ��. �	���	� laa-
dima ‘��$���’ � ������ �
. �. �&�������	�
��� laev ‘����%	�’)2. 
����� �%��$��, ��-� ����� ��
��$��
�� � ���$��
�� �	����� ��-

"�	
�'� ����
' �
���' (��"�	�$'��� �	� "�
���
�� ������), �
� 
��	-
� ����������� "�-��$
��, ��� ��� ���'� ��	� � ��$
��� ��"��� 
"�	�$�����	��. ������	� ������� �$��� %�$ ���� ������
���� ���� 
��"�# �� ��"� �	� ��"�	, "� ��� �� "������	, 
�-
�����	� %�$ �"����-
	�

��� ���
� �	���
�� �$���� ����� ���	��� 
� ���-�� — � �� ��-
�$��
�� �	����� ��	-�
 �� "�����. @�	���	�
�, ���%� ��-��� ������-
����-��
��������� �����
� �	���, ������� ��-�� ��$����  "�	�$�����	� 
���
���� "�� ������
��	�
�� �� �	����
�� �����, %�	 "�������	�
 � 
�	����� � ����	��� � «�����
��» ����� 
� ����������'&�� �	�����
�-
� "����� �����. 0��"�������, ������� ����'� 
� "�� ����
��
�� "�-
���� �������������� ���� � ��������
����, ��	�'���, � ��
��
��, 
«�
�#
���» — ��� ����
���
�� "� �%2�� �	�����. 0�����	��� �� "�$��-
	�� ��"�	�$���
�� �	�����

��� ������� �	����� (� ��� %��� ���$�
� 

�-�). 
  ��	�� ��"�����	�
�� (�	� "������"�����	�
��) ��
�- � ���$��
��� 

�	������ "������� � ���	� � ���, ���, ��"���� ���"������
�

�� �
�-

                                                 
1  ���, 
�"�����, ����
�$���
� �	����
�� ������ � EVS — "��	� $���	����
��� 

�	��� � �	���� ���%��� "��������� ��� "���$���
�� �����: kelk <k'elk kelgu 
k'elku...> [EVS II: 205]. 

2  (�. �% ����, 
�"�. [Viks 2001: 157]; "������ ����� -�. 
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�', ��
��$��
�� ��	����� �	����� 
� ��-�� $���
��� ��%�� ���$��-

�� ��-� 
� "�����
��� ���"� ��	���
�� 
����
�� �$����, ��� ��� �
 
����
������� 
� "�
���
�� ������, � 
� 
� ��� "���$�������.1 

1.3. ���*�*4�+"���) vs. �$����*�"/�+"���) 

!��$��
�� �	����� (��� -�, ��� � ��
��$��
�� ��	����� �	�����) ��	�-
���� 3��*�*4�+"���#, � 
� �$����*�"/�+"���#.   ��	����� �	������ 
"������"�����	�
�� 	�
������������� � �
���	�"���������� "����	����� 
� �%	���� ����
��������� "�������	�
�� 	������: ����
��$���� ����	�-

�� 	������ ��	-
� �"������� 
� "�������	�
�� ��	��� ��� "��$
���� 
��
�����, ������� $����"	�
� � ���
������� (	���������� "�
����), � 
� 
��	����� �"���
��� ���� ������� ��
�����: «�
���	�"��������� �
�����-
��� 
� "������� 	�
������������ �"���
�', ����	�$��� � ��"�	
�� 
���, �, 
��%����, ��#��� ��» [����	�
� 2000: 22]. 
��
���, ��-"�����, -� ��� 3.  . 6 ��%�, "�-�������, 
� �����	 "��-

����"�����	�
�� «��	�	��������� vs. �
���	�"���������» �%��	'�
��: 

�"�����, �
 "���	���	 ��	'���� ���
� ��%����

�� � �%&�� �	����� � 
��� �	���, ��	� �
� �%&��$����
� �$������ ��		�����, � ���-�, ��	� 
�
� ���'� ������, 
�������	�
�� $
���
�� [6 ��%� 1974-%: 279–280].  �-
������, ��� ��$���
���
�� "���	������ �	� ��
��$��
��� �	�����, �	�-
������	�
�, �	� ���$��
��� �	����� ��	-
� %��� ���
�
�.  ��� ���� 
������� "������� � ��
��� �$��� 
� ����� "������� � 
��%��������� 
"�������	�
�� �
��������, ������� ���%���� «�	� "����%	�
�� ����
-
������� %	�$��� �	�� � ��$
�� �$����» [����	�
� 2000: 27]. !�	-
� 	� (� 
��-�� 	�) ��� �
�������� %��� ���	'����	�
� 	�
������������?  ��� 
��-� � ������ ��
��$��
�� 	������������ �����	�
�� "������"�������� 
	�
������������ � �
���	�"��������� ���$������� «� ���� �	���� �		'-
$��
<��>» [4����� 1977: 129], � 
� "������� �"����	�
�� � ��	����� �	�-
����� %���'� ���
� ���-� � ����, ������� "��������� � �
���	�"�����2 

                                                 
1  �% ���� -� ������� A. Adamska-Sałaciak � ����� �
��� «Meaning and the Bilin-

gual Dictionary» [Adamska-Sałaciak 2006: 30]. 7��� 
��� ���$���, ��� 
3.  . 6 ��%�, ����� "���	: « ��� ����� ����� ������ 
�����&�� "������ ����-
��� ����� ��
���� ��� ��-
� ������ %������ "������
�� �	����� � "�����-
���� 
� ��	����� �	����� ��

��� �
�����

��� �$���» [6 ��%� 1974-%: 300–
301], ���	�	�� 
� $"�*'"58"$�!'* �&����'&�� ���$��
�� �	������, ��.: 
«=�� �������� "������
�� �	������, �� �� "��
��"��	�
�� �#�%�� ������� � 
"���"�	�-�
�� �������
���� ������ "�
���� 	'%�� "��� �$����» [��� 
-�: 298]. 

2   "�����, ����� 
����� ��	������ �	����� ������� �$���, (. �. *$
����, 
�"�	
� "���� ������� � ���, ��� 4�( 
� ����� "���%�-��
�� "����� �
���-
	�"��������� �
��������: «!	� ���� ���%�  ������	�� 
� ��$
���	� �����-

��� -�	�
�� �%�������� � ����� �"�����
�� � "������ ��"�	
���	�
�� 
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(�% ���� ��., 
�"�����, [Veldi 2001-a]). ��-� � "�"���'�� ����������� �� 
�	���, ����� � ���$��
�� �	����� "������"�����	�
�� �
���	�"�����-
���� / 	�
������������ �
�������� �
�������. 
3.  . 6 ��%�, ����� ��$���
���
�� �
���	�"���������� � �%&��� �	�-

����, �		'��������	 ��� ����
�
��� %���
�������� �"����	�
�� �����
�� 
$��-��-����	 � %������ "�������	�
��� � ��� -� �����
��, 
� ������ 
«-� � ��� �	����, ����� "�� ��� �	� ����� "������ "��������� ����-
����, ��� ��� ‘��� �����
���’ �	� ��� ��� ‘���
 �$ ����� 
�%�	�#�� 	��-

�� "���’ � �. ".» [6 ��%� 1974-%: 281].  ����, ���	�

�� �� ��
�����	�-

� ��� �
��������, ������� ��	-
� ��"����-���� �����
 � �%&�� �	���-
��, �������� ����	�
�� �	� 	������������ � "	�
� ��$���
���
�� �
���-
	�"��������� � 	�
������������ �����
��: «…
�� 
������ ��
���
�� 

���$����� �%&�� �$�� "�
����, ������� �� ����� 
� ��������

� � 
������� <…> 
� ��	�'��� ������-	�%� ��������� � "������� �������� 
�%&�
��» [��� -�: 281]. 
*���� -� "�
���� ��-
� ������� 
� ��������

��� �%&�� �$��? 

,	�, �
��� ������, ��� ��	������� ��	�	��������� �	����� �� �
���	�"�-
���? ( ����� $��
�� �����-�&���� � 
�� �
��������, ��-
� ���""���-
���� ("���
���	�
��) ��	���� �	��'&�� �%��$��: ��$	������� ��*'$�� 
�
���	�"���� / ��	�	���������� �	����� � �*/"59�$�" ��*'�5$*) �!�-
!,� �
���	�"���� / ��	�	���������� �	�����.  

1. 
�*'$�� �$����*�"/�� �����-�� � � � 
 �  � � % � � � � 
 
 � �  (��-
"�
���, ���
� �$����
�� 	'���, 
����
���
�� "����
�� �$��
��, ����� 
������%�	��, 
����
���
�� ������������ ��%����, �������� ���"�
��, 

��
�� � "�	��������� ����
�� � �. �.) � � � � � � 
 �  (��������������, 
������
����, ���

��, %��	��������� � �
. ��.).   ��	�	��������� �	�-
����, ��� "����	�, ����� "�"���'� ���
� ��%����

�� (��	��� 
�������� 
�� ��"�), � �����
� ��	'��'��� � ����� �� ������
���� � ���"������-

�

����. 

1.1. �#"$� �*1�!'"$$%". ��	����� ��
��$��
�� �	����� ���� � ��-
�	'���� ���
� ��%����

�� �$ �	��
��� (�� ���� 
� �����	��� �� � ���� 
����	�
�� ����%	), ��	'���� ��, ��
���, $�����' � ������ �	����
�� 
������, ��	� $���	����
�� �	��� ������ � ������ «��$	��
�� 
�$��
�� � 
�����
��», 
�"�����, � 4�( � ������ � �	�� ������� (7-� $
���
��) "��-
������� �	��'&�� �����
�	���$�����

�� �	���������
�� � �	�������-
��
��-���
� ��%����

��: 

�-�	 ��� ������	 ����, �.  ������, �-�	 �	��%�, �-�	 ��!!���, �-�� ���-
���&� ����� �������	, �-�� �������, �. �	��, �. ����, �. ����, �. �'���-
��� ����, �-�� �	������ (��������, �-�� ���������� ������, �'�� �., �-
�� ����������	�� [4�(: 116].  

                                                                                                                        
��$2��
�
��, �
���� �	����
�� ������ ��"����-��'��� �������� �
���	�"�-
��������� �"�������» [4�(: 3].  
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0�
��
�, ��� ��� ���
��� � ��
��$��
�� �	����� "���������, � ��
�� 
�����
�, � ��	 ����� ����������� � ���"���$��������� (�� ���� �
�-
���
�	�
�� %	�$���� � �	����), � ����� �����
�, � «�������������» 
��	��: ���%� "���"������ "�	�$�����	� ��
�����	�
� "����	�
���� �� 

�"���
�� � ���%&���, ���> ���

� 
�$������� "�� "���&� ��

�� ���-

��, ���%�

�, ��	� ���� ���� �% ����������� �	� �	���
� �"�������-
���� ���	���. 0��	��
�� ��"��� 
������ ����-�
�� � ��	����
��, ����-
���, ������, ���$������� ������ %	�$��� � �
���	�"��������� (��	'���� 
������������, �������������� � �. ". �����
��), 
� "�������	��� ��%�� ��� 
%� ���������

�� ��� �����
�1, 
�"�����: 
 

�.[������] �'������ ���� (� ����
���� � ����
�� ����: ������

�� 
������ ��-� *����� � (���
�� � 0����
�� �$���) [4�(: 116]. 

 
(�.:  

�"����) 8:��*'%) �0!,, � ����
���� � ��. ���� ������

�� ������ �$ 
*���� � ����
� (�. � 0����
�� �$��. ������ �� 2 �. �� 
. �.  A	 �$ 
(��
� ����$ 3�
��-� � !
���
 <…>. (����	 %�	�#' ��	� � ��$-
����� ���
����. � �	���
�� ���$�� 
������ 0����
�� �$��, (�. 
�$�� � *���� [4(� IV: 412]. 

 
.�	� "��������� 
� �	���������
��, �
����
��'&�� ��� ���
� ��%��-
��

��, � ����� $��
�� ���$��
�� 	������������ (�������, ��� "����	�, 
�"������� 
� ��
��$��
�� �	�����), �� ��-
� "���"�	�-���, ��� "�	�$�-
����	' ���$��
��� �	����� 
-
� ���

� 	�
������������ �����
�� � 
������� 
����
���
�� � � ��� 
�"���
�� (� "��"��
�� / �����
�� %���, 
����$ ����� � �. ".), ��� ��� ��%����

� ��
������
�� �
�������� (� "��-
����

�� "������ �
� $��	'��
� � ���	�� ���%��) "��������� "�� "�-
��&� "������
��� ������	�
��. ��"�����, ��� ��$�

�� ��#� "������ 
� "��	�����	�
�� ������� � "���%
�� �� ������
�� � ��	 
�"������$�-
����� �� ������� (��	'��� �	���� ��"�	�$���
�� "��"��
�� / �����
�� 
%���, � ���-�, � ��

�� �	���, �	��� �������, ������� � ����
���� 
�$��� ������������ ��
� �$ $
���
�� 	������ suur ‘%�	�#��’) ��-
� 
��
���� � �%	���� ��-2�$������ ���������
����, �, �	�������	�
�, $"-
*1&*/�#* '��7+�!, ' ��*'$�� /'0 (%+$*4* ��*'�5  ' '�/" *!/"�,$%& 
'*��10� ($���	����
�� �	��), � 
� � �������� �		'������� 
� �������-
����� �"����	�

�� 	�����.2 

                                                 
1  (�.: «(���
�
�� �"����	�
�� � ��	�	��������� � �
���	�"��������� �	���-

��� "���$�����, ��� � %�	�#�� ���	� �	���� ��$	���� ��-� 
��� 	�%� 
�-
$
�����	�
�, 	�%� 
� 
���� "��
��"��	�
��� ���������» [4����� 1977: 97].  

2  =�� 
� ��

�� ���"� ��$�����, "� ����
�� ����, ����
���-������ 	���������-
��� ��	����� 
�"��	�������	�
�. ���, � �������

�� ����
���-������ �	���-
�� ��-
� 
���� �	��'&�� ������
�� �� �	���� �������: 1) � ��$
�� $
���-
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  ������� ����
���-������� / �����-����
����� "������� ��� ��� 
%�	�� 
��%������, ��� ��� � ����
���� �$��� �
���� ������
�� 
����
�-
��
�� "�������	�'� ��%�� �	�-
�� �	���, �	�������	�
�, 
�����	�� ��-
��
����� �$��� � %�	�#�� ���"�
�, ��� 
�����	�� �������, �����	�'��� 
��� 
�$��������, ����
��
�� ���
���. ��� -�, ��� ������ "�	�$�����	� 
"����� ������ � �	����� �	���
�� «���%��
��» �	���������
��, ����
-
���� "�	�$�����	� ����� ������ ����
��
' ���
��, �����	�

' � 
���� ����	�
�� ������. 
,��
� ��%����

��, 
� ��	�'&���� ������
���� "�	
�$
��
�� �	�� 

(��"�
���, ���
� ��$	��
�� �����	�� � �. ".), ��������

� �	� 
� ��	'-
��'��� � ���$��
�� �	����� (���
� 	��), �	� "��������� ����	�
�� 
�"����� � "��	�-�
�� � �	����' (��"�
���). ������
�, �%2��
�
��� 
���� ������� ��	����� �"����������� �������������� ���� ���
��, ����-
��� �$ ��� ��
��
�� �
���� �	��� — 
���
����
�� � ���
��������-

�� — ��"�	
�'� ��	��� "���', �� ���� �	-�� �	� 
���
����, 
� 
� 
�	� �%�%&�
��. ���'�� � ��������� � 
�� �
������ �� �����
� ��
�-
�$��
�� ��	����� 	������������: 
�"�
��
�, ��� �� ��-
� ��	������? 
!��$��
�� -� �	�����, %��&�� $� ��
�� ��
��$��
�� ��	�����, ��� 
%�	�� 
� «�%��&�'� �
���
��» 
� ���, �	��
� ������, «����
������� 
"����» ���
���. *������, ��
���, ���� ���$����� �"�	
� "��%	������-

��� � ������� "������� � �$��� 
� �$��: � "���' �������, ��� �������� 
�"���%�� "������� ��"�
����, ��� �
�����

�� �	� �%��� �$����, ��� � 
���
�� �	� ��
��� �$ �$���� �	�����. ��"�����, � ����� $��
�� ����
���-
�� �$��� 
������ (�������� ���� ��	����� �����1 (��	� �������� � ��� 
�$������ �����	�
��, � 
� ����-���� � "�$���� �"����	����-��������): 
Põhja-Jäämeri — %��. ‘(����
�� 	������ ����’.2 ��� ����#� "�
���'� 
������ �	������, ����� � "��	�-�
�� � ��
��
�� �	����' "������� ��-
$���	� ��"�
����. 0�� ����, ��
���, ��#� ����� 
� ���������� 
�	���� 
����� �"���������� �$������ �	�-
�����, �������, ��
��
�, 
� "���-
����	�
� � �
���	�"�����. 

                                                                                                                        

��� �	��� suur — �. ����������	��, �. ����, ���� �., �. ������&� ����� 
�������	, 2) ��� "������ 
� �	�-
�� �	��� � "����� �����' suur+ — �. "�-
���, �. �	��	, 3) ����	�
��� �������� suurvürst — �. �	��, suurvürstiriik — �. 
�	������ [EVS IV].   �����-����
����: �. ���	!�����	 ��%������� ����	 
�����#%�	, �. &��%�����	 �����#%�	, �. ���������� ������, �. ��� �����-
�	 ����, �. �	��, �. ������� [VES I]. �� "�������	�
� � 
�� ������
�� �. 
�������� ����, �. �	��%�, �. ��!!���, �. ���� � ��. 0�� ���� 
� ��
� �$ 

�$��
��, ����� suurvürst — �. �	��, suurvürstiriik — �. �	������ [EVS IV: 
704], 
� �����	�
� ����	�
�� �	����
�� �������, � "��������� � �������� �	-
	'������� 
� ������������ � ������ � �	���� ������� / suur. 

1  ,������ � ����
���� �$��� � 
�$��
�� Arktiline ookean (‘����������� ����
’), 
�������, ��
��� "����%	����� ����� � ������ � �"����	�
�� ��
�������. 

2  ,	�, 
�"�����, )������� ������� ���'� ����
���� 
�$��
�� Ahvenamaa (�$ 
��
. Ahvenanmaa), ��� %���	�
� $
���� ‘+��	� ��
��’. 
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*�� "���$����� "������� "��"�����
�� �*,, � ���-� �
������	�

�� 
�������, ���$�

�� � "�������� � ������� �$��� 
� ����
���� � 
��%�-
���, 
�"������$����� �	� 
�����	� ������ �$��� ���� ���$����� ����� 
������
�� �	� 
�����	� �$��� ��&�, 
�"�����: 

1) "�	 	���, 
���&��� �"����	�

�� ���, — ��	� � ������ ��-
� 
"���	�-��� 
�������� �	������ �	� �"����	�
�� ������� "��
��	�-
�-
��� ��%����

�� ���
 (��� "����	�, ���"����� � �������� ��	�
�
�� �-
&�������	�
��1), �� � ����
���� ����� ������
�� �����	�
�� "���$���-
	�� 
��, ��.: Reet, Aili, Maimu (-�
���� ���
�), Tiit, Mati, Kalju (�-���� 
���
�); 

2) �������� ��%����

�� ���
, ������� ���
� ��"��
� �	� ������� 
�$��� � 
���"��
� �	� ����
����� (�� ���� 
�"�����
� �	� ����
����� 
"�	�$�����	�): «"��%	��
��» � ����� $��
�� �%��$���
�� � ��$��-
���� 
������
����� �����
�� ��� ��$�����
�� �����
�� 	��
�� ���
 ()����-
��	 — *���	 — )�	 — *���'�) � ����
���� (*�������), � ���-� 
��������, ���
�� � "	�
� �� �	����%��$���
�� ($���  — $�������); 

3) "���	�-
�-"���-
�� "���	�
�� ��$
�� ��"�� ��"�
���� � ������ 
� ����
���� �$���� (����� �� +�����, �� ,�������,  )���#,  -�!�� 
— Kaukaasiasse, Inglismaale sõitma), � ���-� ������� ��������
�� ���� �� 
$
���
��� ‘����� 
�$
���
��’ �	� ��$
�� ��"�
���� � ����
���� �$���: 
(�����) � -���� = Tallinna / Tallinnasse, 
� � .���� = Jõhvi, � +�����-
/��� = Kohtla-Järvele � �. ".; 

4) "����"���
�� "���-
�� ���
��
�� ��"�
���� 
� -�	, "�������	�'-
&�� ��������

' �	�-
���� �	� 
�����	� ����
����� �$���: � 0�����, 
)����2 � �. ".; 

5) �	���� ���
�	�������� ����
���� ��%����

�� ���
 
� ������ 
�$�� — ���	��
� "����	��, 
�"�����, �������� ����
���� l �	� n 
� "���-
������ "�-����� "�� "���&� ������� $
��� (�����
����� ��	��� � �����-
���

�� ���
��, 
�"�.: Vilde — ������; ����	�� ����
����� "�����	� 

���	� XX ����): Kolk — +���, Kont — +�� [Vene-eesti ja eesti-vene üm-
berkirjutusreeglid 2000: 112–114]. 
, ���� "������

�� "������ (��	������� �������, %�$�	��
�, ��-
� 

�
�-���3) ��	�'��� ��%� 	�
������������� � �"�	
� ���� %��� �%2-
                                                 
1  ��
��� ��-� $
�
�� ����� �	������� 
� ������ "���"��-���� �#�%�. ���, 

���%� "����	�
� ��	�
��� ��� (#!���, 
���������
� $
��� "����	� ��	�
�
�� 
�&�������	�
�� III ��	.: �#!��, 
� (#!���. 

2  «��������

��» �#�%�� ����
���� ��&���� (� 
� ��	���) — 
�"���
�� � 
���� �	���� ���
��
�� -��: � 0����� � �. ".  

3  ���, $� ������� �%�-��
�� ����	��� �&� ��
� %�	�#�� ����� ���
 ��%����
-

��, ������� �	���� ��	'���� � ���$��
�� �	�����. ���, ��-"�����, ���
� 
��"� $�� — ��	 — $������-���� ��, 
� �
����
�����
�� ������� 
�	��'� �"����	�

�� ��

������, ���$�

�� � 
��� � ��$
�
�� 
�����	�� 
�$���, �, ��-������, ���
� ������������ 	��, ���-� ���'&�� ���� «��

���-
���
�� ��
» ($�� 1�����, 2������� ������	 � �. ".). 
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���
�
� � ��, ��� ��#� %�	� 
�$��
� 	������-������������ "�	��, ��-
�$��
�� �	����� ��, ��� "����	�, «
� $�������» ��� ��$ �$-$� ����, ���, � 
��	 "���	������� ��	���� �� �
���	�"����, 
� ��	'���� ���
� ��%��-
��

�� � �	��
��1. 
  ���%��� $����, ��� ��� %�	� 
� ������. ��"�����, ���
 �$ "����� 

%�	�#�� �����-����
���� �	������ (��(; 1-� �$�. 1940–1947) ��	'��	 � 
�	��
�� ��"�
��� � ������ 	��
�� ���
� � �
������	�

��� ����
-
������. 0����� ����	���
�� ����� 	��
��� ���
� "������	��� ��-
��	�
��� �������� �� ���	��� 
� ����������'&' "���$���
' ��
��, 

�"�����: 

 
��";'� dim., vt.  ����	�� [��( I: 166] 

!�;�  dim., vt. �
������� [��( II: 1154] 

 
0�-�������, ������ �	����� ����#� "�
���	�, ���' ���
���� �	� 
����
����� "�	�$�����	� ��-�� "�������	��� ���� "	��� ������ 	������.2 
  ���� ����	�
�� ����%	 ��"�
���, 
�"�����, ��	'��	 � ���� �����-
����
���� �	����� �  . )��	�3, c�.: 

 
$4�|�  ~�� Inglismaa [VEM: 25] 
��'��( ~� Kaukaasia [VEM: 227] 

 
1.2. ."5#�$%. �����
�, � ��	���� �� ���
 ��%����

��, "�������	�
� � 
��	����� �	����� ����$�� #���. )�-
� �� ���� ������
����' "���"�	�-
-���, ��� �� ���, ��
��
�, ��
�#�, ��� � �"����	�
�� �"�����
���� �	� 
�
���	�"�����, 
�, ��� 
� ����

�, ��-�� %���, 
� 
��
��� ��
�#�, ��� � 
�%&�� �
���	�"����. ���, ����
�
�� "�������	�

���� �	�
�� ��
��� 
�	����%��$�����	�
��� �
�$�� � "����� �����' ����- � �
���	�"���� 
(4(�) � � ��	����� �	����� (4�() ���� �	��'&�� ����
�#�
�� — 20 
�����
�� � �
���	�"���� � 23 � ��	����� �	�����4: 

                                                 
1  7���, 
�"�����, � �
�	������ �	����� ���
� ��%����

�� � ��"�
��� ����� 

��	'��'���. �% ���� ��., 
�"�����, [Veldi 2001-a]. 
2    ��( ��	'��	��� ���-� ���	����$�� (���	�
� ��%��

��  ������ -���	�� 

0������), 
��	���$�� (���$�

�� � �"���� ������$��) � ������ �	���. 0��-
��%
�� �% ���� ��.: �. 0�	�����. «�����-����
���� �	�����» (1940–1947) 
0. �����, 4. 0�����
�, 9.  .  ����. 200 ��� ������-����	���� &�������� � 
-����. Slavica Tartuensia V. ����, 2003. C. 301–310. 

3  *�
��
�, �	� ����, ���%� «������$�������» �	����
�� �"���
��, ����� ������ 

��%������ ��"�	
��� 
��������� ��
��
��� "�������� 
� ������������ 
(
�"�., ������� � +����� � �. ".). 

4    "������� "�	-��
�� #������ ����	�
� �� �	���, ������� "�������	�
� 
	�%� ��	��� � �
���	�"����, 	�%� ��	��� � ��	����� �	�����. *������ ��-
��	�
� �� �	���, ������� 
� "�������	�
� � ��	�����, 
� $��� ���'� "���-
��� � ���$��
�� ����
���-������ �	�����. 0�
��
�, ��� "������

�� ��
-
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����…, $")5*1�*$���, $")5*1���!%, �������	, $")5*4*5#*$%, 
����-��"������	 ���	����, 
����������, 
������%��
�����, 
����-
	�"�������� ��������, $")5*��$4'��!���, 
����
, $")5*$$�  !"*5� , 
$")5*���,, 
����"����	����, $")5*�"�5"�� , ����&�!�����, 
��-
����$��	����, $")5*&�#� , 
�����������, $")50� ��  [4(�, 17: 
415–420]; 
 

����… ($")5*'�50�$%), $")5*4"$"!���, $")5*4�$"�*�*4� , $")-
5*�$3"��� , 
������%��
�����, $")5*���&�+"���), 
����"����	�-
���, $")5*!5�'#�!�+"���), $")5*3�(�*�*4, $")5*��5�0� 5$%)), 
$")5*�$�!*#� , 
����������, $")5*�*#�,7!"5, 
����	�"����, 
��-
��
, 
����"����	����, $")5*!5�'#�!*�*4�+"���), $")5*3�(�*�*4, 
$")5*3�(�*�*4�+"���), 
������$��	����, $")5*&�5054, 
������-
����� [4�(: 624]. 

 
����-�
�� ���� ������� ��-
� 
�%	'���� � � ���$��
�� �	������. 
���, 
� ��
� "���� "�	
��� ��������� � ���$��
�� �	������ ���
 ��%-
����

�� � 
�� -� 
������ (��	�������

�) "�����
� "�	���
 �����-

��, "�������	�

�� � �
���	�"���� �	� ��	����� �	�����, 
�"�., � EVS 
�����
�� � "����� �����' neuro- (����-), 
������ 11:  

 
neuro+ <…>; neurodermiit, neurofibrill, neurofüsioloogia, neurokirurg, neu-
rogliia, neurohumoraalne, neurokirurgia+, neurokirurgiline, neuroleptikum, 
neuron [EVS III: 425]. 

 
=���� �$ 
�� "�������	�
� ����	�
��� ��������, ����� — ��	'������ � 
����� ������.  
���� ���$���, ��� ��
��
�� ��"���, ������� �
��������	 3.  . 6 ��% 

"�� �%�-��
�� "��%	��� �����
�� � �%&�� �	�����, ����	�� �� $
���-

�� (�, �����������

�, �"���%�� ����
��$����): «�
��� ���� � ����� ���-
��
��, ������� ������ � � 	�������
�� �$��. ��
��� ���
� ����� �
� 
%�� ����� ��$
�� $
���
�� � �%&�	�������
�� � �"����	�
�� �$����» 
[6 ��%� 1974-%: 281].   ���$��
�� �	����� ��� "��%	���, �"���-���� 
������ 
� ���	� �����: "����	�� "����	�
�� �
��$��
�� ������	�
� 

���� � -� ����
������' 
���$�, ��� � �����
�� �����
, "����	�� 

�� 
��%��������� ��#��� ��"��� � ����
��$����. �%�$���	�
�� $���� 
���$������� ��"�	�$���
�� "����, ������� ��$���	� %� 
� �"����	�
' 

                                                                                                                        

�� 
�	�$� �%��	'��$������� ���� %� � ��	 ��$
�� 	�� �$��
�� ��������� 
�	������ (4(� 1970–1978; 4�( 2001) — %�	�� �������

�� �
���	�"����, ��-
����
�, ��	'���� %�	�#� ����������'&�� �����
��. ��
��� ��	������� 
�����
�� � ��	����� �	����� "���$���	�
�. 
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���� ��"�	�$���
�� �����
�. , ���� ��"��� �"�	
� �������
� ��#����� � 
���$��
�� �	������. 
4�	�� �	�-
�� ���$������� ��#�
�� ��"���� � ���, ����� �����
� 
�-

�� ��	'���� � ���$��
�� �	�����, ����� — 
��. ( ��
�� �����
�, "�-
���	�� 
�� ��

�� � ������
���� ��� �	� �
�� �����
�� � �����
�����, 

� �������� 
����� �
���, ��� "�	�-����� 
� «�
���

�� ����» ������� 
�%&��� ���$��
��� �	����� — ���%�

�, ��	� �� ����� ��	� � "����
�� 
�	������, �%2�� �������� ����
���
. ( ����� �����
�, ������, ����� � 
��	 ��$����� �	�����

�� �������� �	������, «
�� 
��%��������� %�-
���� �%2�� �	�����» [4�	�#���� � ��. 1999], 
� ��-���� 
���$��-
�� 
�������, "�� ������� %�� ��$�������� �	����� ��$���
��� ��"�. 

2. 
�*'�5$�  �!�!,  �
���	�"����, � ��	���� �� ������ � ��	�	���-
������ �	�����, ��	'���� � � � � � � � � � � � �,  
 �  � 
 � �,  � � � � � � -
� � � � � � � �  �  �
. ��. 
�	�
������������ �����
��, � ���-� ����� ��-
"����-������ � � � � � � � � � � �  � 	 	 ' � � � � � � � �. 

2.1. �"��$4'��!�+"���  �$3*5#���  � �	����
�� ������ ���$��
��� 
�	����� �����#�

� 
��%������ � ��� �	����, ����� �
� 
��$����
� "�	�-
$�����	' � "�� ���� ��-�� ���$��� �	��
�� 
� "����	�
���� ���"������ 
�	� "���-��
�� ������ 
� 
����
�� �$���.  

-"(��'�'��"$!$�  �"����� � ��$4'*�!5�$*'"/"$�".   ����� �
��� 
«(	��� � ���$��
�� �	�����»  . 0. 4����� "���	, ��� ����
��$���� %�$-
������	�
�
�� 	������ � ���$��
�� �	����� ��	-
� «� ����	� ���%&��� 
������	' ��' � �
�������' � %  � % � $ 
 � � � � � � �  <…> � 	 � � � 
 -
� �  � � � � � � � � � 	 � 
 � � � �, ������� ���$������� �	� ��-�� ���$������� 
 ����
��� 
�����	� ����
��� �$��� �	����� � ��

�� �	����» <����	��� 
"�	. — �. �.> [4����� 1977: 129–130]. ���, ��	� �� "��������� ��%� �	�-
�� ����
��� �$��� �$ ��$���� ��
����
�� 	������, 
� ���'&�� ���
��� 
������	�
�� � �����
�� �$���, � "�"��%�� "���
������������ "�	�$�-
����	� ��
�����	�
� ��� "����%	�
��, ��, ������ �����, ���	�
���� � 
�-
�%���������' ��	'���� � ����
��������' �
�������': �"����� ��
�-
��� � 
�������� ��� 
�	�
������������ "��$
��� (
�"�����, ����� �
�-
���
�����
�� � �	���� ����
��� �$���, ���"������
�

���� ��	�
�� � 
�. ".1), ���� ��"�����	�
�� �$���� "��������� 
� ��
� ��"�����	�
�� 
�	���, ��
������������ ���	�� � �. ". ���, "������

�� ��#� "����� 
"������� suurvürst — ������� �	�� ��"����-������ � ����
���-������ 
�	����� ������� ������������ �����
������2, �������� 
� %�	� � %�	�� 
��

�� "� �����
� �$��
�� �����-����
���� �	�����.  

                                                 
1  (�., 
�"�����,   . 0. 4������ �
�	�$ ��. ��"���	 � 
���. gymnasium [4��-

��� 1977: 99–100]. 
2  7��� � 
� %�$"���
��, ��.: «…Vene keisri vendade ja otseste meessoost järglaste 

tiitel…» <���	 %������ ����������� ��"������� � ��� "����� "������� "� 
�-���� 	�
��> [EVS IV: 704], ����� ��� ������� — ������
�� ����� «���	� 
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��$��&�
�� � �	����� 	���������� ���
��, 
�$���'&�� ���	�' ��
�-
�� �$ �$����, � ��"����-��
�� 	�#� "������
��� ������	�
��, 
� "�����-
�� 
�����	' ������ �$���. ���, � ��� -� EVS 
������ �	��� omakaitsela-
ne, ������� "���������� ���  �� (�������%��) «�"�������», 
� 
� 
���-
��� ������, "����&�

�� 
�$��
�' ����� ���� ����
�$���� (Omakaitse). 
���'�� ��-
� ���	��� �����, ���, ��-"�����, ���� ����
���-������ �	�-
���� ����
������� 
� ����
����� ������	�1, �, ��-������, �	����� �	���� 
"��
��" 
���	'��
�� ���
 ��%����

�� � ��	�	��������� �	�����2.  
��������������� "��%	��� ��������
� ���
� ���	� ����#� ���$
�����-

�� � "������� "��"�����
�� 
����
��� �$���, "�	��� 
�$��
�� �����- 
����������	 � �%���� "���������' ���	�$���' � ������ ��%
�� 
	������������3.  
3�
�������
���������� �
�������� "� ����� ��� %	�$�� � �
���	�-

"���������, ��� ��� �
� ����-��� �  �  	 � � � � 
  '  �
���' �$���-
��� ���
��� — �
���' «$����"	�
�� 
���"	�

��� ��		�����
��� �"�-
�� 
�"���������

� � ������ �$���» [*��������� � ��. 1978: 7]. 0����	�-
� ����-�
�� «�	���
��� ���"�
�
�� ����
����»4 �	��� $�����' ���-
%�� %�	�#�� �%2����, "����	�� � ���� ����� "����	�� 
���� ��� ��-
�$��
�� �	������: ���$��
�� 	�
�������
���������� �	�����5. 0�
��-

�, ��� � �%&�� ���$��
�� �	����� �� 	������, ������� �����
������� 
� 	�
�������
���������� �	�����, ��	-
� ��"����-������ �����
������ 
#"$,8"4* �%2���, �
��� "�	�$�����	� %��� ��
-��
 "�������� �
��� 
�����
� $� "������ 
-
�� ���
��� � �	���� �� "����%	�
��. ���, � 

                                                                                                                        
�	�
��2 ,�"����������� !��� �2 ����i�. �����i� �	��. ������	 �	��	. ��-
����	 �	��» [C�B 1891 I: 361]. 

1  �� �� -� ���	� 
������ � 
�������� ����� "�������� �	�����, � ����
����, 
�$�� "����. 

2    "������"�	�-
���� ����� "�����, �. ����
��
, ����� «������ ����
���-
������� '����������� �	�����» (2007), ��	'��	� � �	��
�� 
�$��
�� ���--
��
�� � ����
�$����, ��� � $
�����	�
�� ���� "����	� "�����������: «(	�-
���� �����-�� 
����
���
�� ��
��������, ��"������
���, �
�"����� � ��. 
��
��
�� �������� ����
��, 
�$��
�� ��-
��#�� ��-�
����
�� �
����-
���, ����
�$����, ��
��
���, ��������� <…>» [���:(: 7]. 

3  (�.: «(���
��$���� � 	�
�������
���������� �	����� "��	�-�� %�$������-
	�
�
�� � ��
���� (��
������
�-��
���� � ��

������
�-��
����) 	������» 
[!�
����� 1978: 107]. ������
�, ��� ��� "�	�-�
�� �"�	
� "����
��� � � 
�%&�� ���$��
�� �	����'.  

4  �����
 �$ [*��������� � ��. 1978: 7 � ��	��]. 
5  ��"�.: �� �. ������!�����	: (������������ ����� �������. 2-� �$�. ).: 

«������ �$��», 2000; )�������	 � *���	 3�����	. (������������ ����� 
�������. 0�� ��.  .  . �&�"�����, �. (. 0�����������. ).: «������ �$��», 
1998; (������	 )"�����. /	. ���.  .  .  �	�����.   2-� �. ).: «(�������� 
�
���	�"����», 1979–1982; )���-������� ������������� ����� ������� 
)�24$+)*). (��	�
��: «0�	�������», 1996 (
�"�����
� �� 1��
���). 
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«3�
�������
���������� �	�����» ). �. !�
������, "����&�

�� �����-
�� �%��$���
�� � (((� (1978), ������ $�
���'� ��������
� �
��� �����, 

�"�����: ��� �� �!� ��� �. 110–112, ������� ��� �. 95–97, ������ ���-
%������ � �!�� �������� �. 191–193 � �. ".  
(&�����

� ��������� �%2�� 
��%������� �%2��
�
�� (
� ���	��� � 

��	�� ���
���� �����, ���	��� �$ ���%��-�
�� ��%���� �	� "�	�$�����-
	�) "�$��	�'� ��$
�� "�����.  

1) �(%�*'%" �5�#"5%. A. Adamska-Sałaciak ����	��� ��� ��"� �
�-
���, ������� ���� ��"�	
��� �$������ "������ � ���$��
�� �	�����: 
��������������, ���	���������� � �	���
�� �
���� [Adamska-Sałaciak 
2006: 155]. 0��	��
�� "����	����� � ���, ��� � � � �  " � � � � � �  � � -
� � � - � �  � 
 � � � � � � � '  �  �  	 � �  � �  
 � � � � 
 � � �  � $ � � �1, 
�� ���� �� �����
��, ������� 
�����	� �$��� ���$���'� � �����
���� 
�%��
�� �	���
�-����
������

�� 	���������� ���
��, ����� ��� ��-
���	�
��, "�	��������� �	� ��	����$
�� �����
�, �	��� �$ �%	���� �-
	�
����, �"���� � �. �. [��� -�: 157].  ��, 
�"�����, ��� ���	� %� ���	�-
���� �$������ �		'������� � ������ ������	 �	�� ("����� ��"	����
� 
��	'���� �
�������' � ���, ��� �
�-
� — ���� ��"������� � �� %�	� 
"��
��� 
�$����� � ��"�	�$���
��� ���
� � ��������): 

 
'"��>��  �$ 9$� > suurvürstitar: *� &������ >&�� �"����>��� )����� >�� 
II � ��> ���# ���� >��� �	�� >� ����>�� )����� >������. Fotol on impe-
raator Aleksander II koos oma tütre suurvürstitar Marija Aleksandrovnaga. 
 
2) 0����� �$������� �������	� � ���� !�1��� � �&"#. ���%�	�� #���-

�� "�������	�
� � ���$��
�� �	������ �������������� ��%	���, ����-
��� �����	�'� �������������� �����
�����, "���&����� � "��	�-�-

��� � �	����'. ��
��� 
�������� 	���������� ��""�, ������ ������� 
����-��� � �	� �
' ���	�
� �&����'&' ������, ���-� ���� "�-
�������� � �	������ � ���� ��%	�� �	� ����. ���, 
�"�����, � "���
��� 
«3�
�������
���������� �	�����» ). �. !�
������ � ���� ����� "���-
����	�
� «(������ 
����
��� �%��$���
�� � (((�» [3�
�������
������-
���� �	�����: 51]. ( ����� ����, ��� � ��$
�� �	����� (
�����&���� 
� 
��
�� ���
� ��$�����) �&����'� "��%	�$���	�
� ��
� � �� -� �����-
�� ����������

�� � �%��$�����	�
�� ���-��
�� � ����� 
���
�	�-
��
�� �������, ���$��
�� �	����� ��� %� "�������� ��� �������, ��-

                                                 
1  �. Adamska-Sałaciak �		'������� ��� "�	�-�
�� �	��'&�� "�������. 

Public school �  �	���%����
�� — "����	�������

�� ��%
�� $�����
�� (
�-
������ 
� �
���

'' ����, ������� ��-�� ������ 
�"�������	�

��� ����-
��	� � $�%	-��
�� — %��. �!5������	 / �����	 �����), � "�����, ����-
��� �����-���� � �	����
�� ������, ����
������� �� �"������: Many of the 
people in the British government went to public schools [Adamska-Sałaciak 
2006: 157]. 
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"����-��� �� ��� ����

��� 
����
���
����, ��� � "������
��� ����-
��	�
����.  

2.2. �5�3�+"���  ���7�!5���  — "�� ���� �"������� �
���	�"���-
������� �	�����, �&� ���
 ��"�	�$���� � 
�� "���� ��-�� "����
����� 
(� �
���� "����
�����) � ���$��
�� 	������������ — ��� ����������� 
(��$�	�
��) �		'��������
��. ,�����$��, ��$���$�� � ����� «�	���-
���	��», ����	�
�� �	� ��
��� �$������� ���%&����� �	� �	� �"����-
	�

��� "������ �����
� � � ����� "����'&���� «����� 	�
��������-
����» ����
��$����, %����� 	���� "���		'���������� ��$�	�
�, ��� 
�%2��
��� �	����
� �� ���%�

����.   ��
�� �$ ������, "����&�

�� 	�
-
�������
���������� ��"��� � "��"�����
�� ������� �$���, "��������� 
��������
�� "�����: �����$���� ��&����, ������� 
� ��
��� ��
������� 
�"�	
� �������
� "�
���	� �
���' "�������, 
�$��

��� �� ���, "�� 
"������� ������	� «���	�
' �����	� ("��- ����), ���� �	� ����� � 
"������
���» [8����
 1979: 98]. �������
�� "�
���
�� �%��"�����	��� 
	�#� � ��� �	����, ����� � "��"�����
�� ��"�	�$���	��� ��$�	�
�� �$�-
%��-�
�� �� ��. 
*���� ����, ����������� �		'������� ��-�� ��"�	
��� 
� ��	��� �	�-

���
�� ������ � ������$���� � %�$������	�
�
�� 	�������, 
� � 	������-
���� ������� ��"� 
����
���
�� ������ ��	�, ������ ���-��, ������ ��-
��
�$��� � �. "., � ���-� �	��� 
����"���
�� �%2��� $
���
�� «"������-

��» �	��. ��"�����, "�� "������� � ����
����� �$��� 
� ������ �"��-
��	�

' �	�-
���� "�������	��� ��%�� "���� ������	�
�� �	� �	�� !��-
	 � ����� � ��
�� �����
�, � torn — � �����. .�	� � ������ �$��� 
��"��� � ���#�
�� ���� ��� �	�� 
� ������, �� "�� "������� 
� ������ � 
����
����� 
��� $
���, ��� !��	 ����� ���
�, � ����� — 
��1. ( ����� 
�����
�, ����
���� torn, ���$������ � ������� ��$	��
�� �	�-
�� �	��, 
��-�� ����� ����� ������ ������	�
��, ������� ���%&� 
� �����-�� 
�	�� ����� � !��	: kellatorn — ��������	, tähetorn — �!���������	, 
tuletõrjetorn — (������	) ���� �, tuletorn — "�	�. !	� ����
����� "�	�-
$�����	� (� ���.-��. �	�����) "����� ��%
� %�	� %� ����� �		'����-
��' � �$�%��-�
��� �5*!*!���+"��*) !��� � �����, � ������� "�	�-
$�����	� (� ��.-���. �	�����) 
��%������ "���"������, ��� ����
���� 
�	��� torn �%2���
��� $
���
�� ��� ������ 	����� � ����� %�	�� #���-
�' ������������2. 

                                                 
1    ����	�
�� ��$	���� � $
���
��� ���� 	����� 
� ���	� ������
� �	� 
�����-

	�� ������ �$���, ��.: !��	 — ������� $��� ���������
�� �	� �
-�
��-

�� ����-�
�� (���	��, ����������

�� �	� �
������

�� �����) ��$	��-

��� 
�$
���
�� [4�(: 63], ����� — $��� ������� �����
�� �	� "	�&���� 
� 
������� ���	%�� � �."., ���'&�� �"����	�
�� 
�$
���
�� [4�(: 189]. 

2  =��%� ���	�
� "������
���������� ��� ��$	����, �����-����
���� �	����� 
��	-�
 � *1"�& ������� (!��	 / �����) ���� "��������
' ���	� 
� «"��-
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  ��	�� ��-
� ���$���, ��� ��	���� �
���	�"���� �� ��	�	���������� 
�	����� ��	��� � 
������ 
� ����$
�. ���, ������ �����, 
������ 
� "��-
����� (� 
� ��	-
�) � �	��
��� ���$��
��� �	����� �
������	�

�� 
��%����

� ������ ��"�
���, � ������ ������� ������ �	��� �������1 — 
� ��	���� �� #����� �$����
�� �
�����

�� (��"� ������� +��� � *�-
���), ������� " � � � � � � � � � �, �
� � �� "���%
�� ��"�
��� %�� 
� � � 
 � 	 � � � � � � � � � � � � � "� �%&�� "����	��. ������� ���$��
�� 
�	����� 
� ���
�� "�	
����' �"������� ������' ��$
��
���
�� ���� �	� 
�
��� "�	���������� ����
��, ���"������� %�������' �$����
��� �����	� 
� �. �.  �� ��� � �
���� ����� �
���� "� "��� ����
��� $� %�	�#��� 
�
���	�"������.  
��
��� �$!5*�*�"$!5�+$*�!, �	����
��� �"���
��2, �� ���� ����
��-

��� ��� 
� "�	�$�����	�, ���#����� ���
��� ����, ��� «��-
�» �	� 
«
�	�$�» ��	'���� � ���$��
�� �	�����. ����
 "���"�	�-���, ��� ��-
�$��
�� �	����� �"�	
� ��� %� ��	����� ���	� �	��, "��	�-�&�� ��-
��
��$����.  ��� ��-� "������
�� ������	�
�, ��� %� ����
 �
 
� %�	, 
�
���� 
����� 
� ������� "�	�$�����	' �	�����. ��"�����, ���� �	��� 
����� / �����" ����� �"�	
� «������
��» ����
���� ������	�
� aatrium, 
��-
� "���"�	�-���, ��� 
� ��� ������	� �	����� (��� ������, ��� � ��-
��
����) $
�'� ��� $
���
��. ,����� �$, �	��
� ������, «"��$�"��� 

�"�	
��� $
�
��» 
�����	� �$���,  .  . )�������
 � �.  . )�������
� 
� ���� ����� 
�"���	� �	����� «������ ��
�
��� (�	���, ������� �� 
� 
$
���)». !��$��
�� �	����� ��-�� �%�������� � ���� �����
�� 
� 
��	��� $� �"������ ��
�����	�
� ����, ���� -� «
� $
���» ����
�� 
���-
��	� �$���, 
� ���-� ���"�	�$������� "���	�-�

�� � ���� �	����� ����-
��� ����
��$����. (�%����

� ������, ������ 
� ��	�'� $
���
�� ��	�-
�$����
�� �	��, � "������� «����
��$��'&�� ����$��», ������� ��	�-
'��� ����	��� � $
���
�' ����������'&��� �	���, 
�"�����:  

 
����" ��"�������#5�� �������   �������. ��"��� 

4*5"���  ���� 
4*5$��� 1  ���
��� (�%. � ����
�� ���-�)   �%	. 
4*5$��� 2  ������ "�	���
� �������
���� �$%� �%	. 
4*5���� 1  	��
�� "����  

[)�������
 1997: 242] 
 
����� "����� �"�	
� "������� � �	� ���$��
��� �	�����: ��	� "������- 
��� ���	�������� �� �	����, $
���
�� �������� �� 
��$����
� � � ���
�� 
                                                                                                                        


'» �����', �
��� "�	
��� "�
���
�� ����� ������
�� 	���������� ������� 

� "���$�����. 

1  �����
���
�� ��� � "���	���, ��"� ������� 6������, ������� 6�����, ����-
��� 6� ���, ������� (#!�� � �. ". 

2   ���-�
��  .  . )�������
� [)�������
 1997: 143]. 
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�$���, ����� ����
��$��'&�� ����$�� 
�"����� ��� ���	� � "����	�
�� 
��	�; � ��	���, ��	� 
-
� %��� %�	�� ��
����
�� �
��������, �
 �%��-
����� � ��	����� �	� �
���	�"��������� �	����'. 

1.4. �*5#�!�'$%) vs. !"(�050�$%) 

!��$��
�� �	����� ��	����� �	������ $*5#�!�'$*4*, � 
� !"(�050�$*4* 
��"�.   ��	 %�	�#��� �%2��� �	������-��$�����1 ���$��
�� �	�����, 
"�-�������, 
� ��-�� %��� ��$���
�� (���� � ��������� � ����2), 
��
��� �
, ��� ��-����, 
� ��	-�
 %��� � «������» 
�������
��, �� ���� 
�����, ������� ��	'���� ��	��� 	����� 	�������
��� �$���. 8������ 
"	���� "��������
��, -����

�� �, ��-�, ���	���
�� 	������ 
� ��	-
� 
�$ 
��� "�	
����' �$��
�����. ������
�, ��� "�	�$�����	� ��-�� ���	��-
������ � ����� "������� � ������ ��$
��� ������� �$���, � 
��%������ 

� ��	��� "���$��� ��, ���; $
���� �"����	�

�� 	������, 
� � "���"��-
����, � ����� �������, � ����� «"���������» �
� ��"�	�$���� (���� %� 
�	� ����, ���%� "�	�$�����	� ���� "�� "���&� ���$��
��� �	����� "�-

���, 
�"�����, 
� ����� ���
� "��������� �%&�
��, � "��������� 
���� 
�������
�� �"���% "�������).  
*�� �$����
�, 
�������
���� ���$��
��� �	����� ��	-
� "����	����� 

� ���, ���%� ��-��� �	���"����%	�
��, ����"�'&�� �� 	�������
�� 

����, ��"����-��	��� ����������'&�� "������, � 
� ���	'��	��� �$ 
�	��
���: «�	����� ��	-�
 "����������� 
� ������
�� �$��'&��� �$�� 
��"��� � ���, �	���� 	� �� "����%��� ��� �	��� �	� 
��»3 [4����� 
1973: 54].   ���� �����  . 0. 4����� "���	, ��� ���
���� �	� 	���������-
�� � ���� �	��� $��	'������ � ��������� 
�
�������
�� 	������ � ��-

��$��
�� ��	����� �	������, ������� ��	�'��� �����
���� ��%��� �	�� 
�	� ���$��
��� �	�����.  
  
�����&�� ����� ������� � ���� "	�
� �$��
�	���. ���, 
�"�����, 

�������

�� ��	����� �	����� ������� �$��� (4�() ��	'���� � ��%� 
«�	��� � $
���
��, ������� "� ��$
�� "����
�� 
� %�	� "�������	�
� � 
��	����� �	������ ��
��» [4�(: 3], � ��� ���	�, «�
�-�
['], -��-

                                                 
1  (�.: «�������	�
�� 	���������� �������» ��	'���� ���#� 1 �	
. �	�� [!�
�-

��� 1980: 54]. 
2  (�.: «(������

�� �	�����

�� �	����� ��������

�� �$���� <…> � 	�
-

������������ "	�
� <…> ��	-
� ����� �
������$
��� %�$��� ��

��, ����-

��� "� �����-���� � ��	����-���%�
����
�� �	������ "� ,. )�	��� � 
�. @�	������� �	� � �
�����	�
�� �	������ "� :. �"����
, 
� � %�	�#�� 
"���� 
� ��$���
�� ���$� ��-� �������� � � ���
�
��� �%&����"������-

�

�� �	���������
��» [4�	�#���� � ��. 1999]. 

3  7���#� �����
������

�� � "����%
�� �%��
���
�� 
��%��������� ��	'-
��
�� 
�
�������
�� 	������ � ���$��
�� �	����� ��. � [4����� 1973:  
48–61]. 
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��

['] � %��

['] 	�����[]» [��� -�]. ( ����� �����
�, "����	��� 

� ��	��� �������
���	�
�� �	����� -����
�� (�	����� ��	���-
��� 
�	�
��, ����������� ����, ��	��
��� -����
�, �	�
�� ��""� � �. ".), 
� � 
�	����� «�%&���» -����
�: «(	���, � �������� �� ��� �������	���: ��	-
����� �	����� ������� �%&��� -����
�» (1999), «4�	�#�� �	����� ��-
����� -����
�» (2000; ��	�� — 4(@).  
��$��

�� ��
��$��
�� �	����� — 
�$���
���� �����
�� � �	� ��-

�$��
�� 	������������, ���� "�
��
�, ��� ��%�� 	����� �$ �	������ -��-
��
�� ��	-�
 "���$�������� � ����� � � � " � � � � � � 
 � 
 
 � � � �,  
� � � � � � 
 � � � �  �  � � 
 � � � � � 	 � 
 � �   � � � � � � � � � � �  ��	�
��. 
��"�����, � "��	��
�� ����� ��������
� #����� ���"������
�
� -����-

�$�����

�� $
���
�� �	���	� ��!��� (� ��
�� "���	�
��).   4(@ 
�-
����� �	��'&' �
�������'1: 

 
(�1�!, 1.  ��. ����. 0������ ���-	. // 0������ �����
��. 2.  ��, ����. 

���. +�
��� ���-	., "������
���������� ���� "����$�
�� 
� ����-	., 

� ���-	. 
���� 
� $�
����. 3�!�� "� "���� �� � ���. 3. ���. !�-
���������� � ���-	. ��', ��!���! 4. �  ��, � ����. ���. 0������ � 
���-	., ����$����� �� ����-	. 3�!�� � ����� ����� ��. 5. �  ��. 

���., ��., �����. 0��"����� $�
����, ���
����� %�$ ��-���	�-

�� "����
�. / ��!�� � ����. 6. �  ��. ���. ������ � "��$��
���, 
"��
�%��-�
��� ��
������� � ���-	. / ��!�� � ���� �����#%�#. 
7. �  ��. ���. +�%��� � ���-	. 
�"����
��. 3�!�� � ��� ������# 
[4(@: 188]. 

 
.�	� �� "�������� �
�����	�
� 
� "������	�

�� $
���
��, �� ����� 
�	��'&��: 1) "����� $
���
�� ����� "���� �������� � "���� ��-�� 
� 
��	'������ � �%&�� ���$��
�� �	����� � ��	 ����
���

���� "����%-
	�
�� (��	��$����
�� $
���
��); 2) ��� ����	�
�� $
���
�� ��"����-��-
'��� "������ "��������2, �	�������	�
� �� �
����
�����
�� ����
�-
��
� � � 	 � � �  � � $ � � � � 
 � �  "��������� (��� ���"����� � «�
�����-

��» �&&�
��� ����, ��� �
� 
��%�	�� ���"������
�
�). 0����	�� 
��$���� ��-
� ������� 
����
�� �"������
�� � 
��%�	�� "����-
�� 
�����	�
�� ��������������� 
�����	� ("� ����
�
�' � ����������	�
�-
��, "��������
�	�
���, ���"������
��� "����������), "����	�� ��--

� "���"�	�-���, ��� -����

�� $
���
�� � "������ "��. ���-��� 
��-
%�	�� ������
��� �, � ���� ����� $��
��, �� ��-
� ������� «"������ 
��
��������» 
� ��	'��
�� � ���$��
�� �	�����.  

                                                 
1  (	����
�� ������ "��������� � �����&�
����. 
2  0����� ����., ��., �����. (5 $
���
��) �"����	��� 
� ��$����
' ���������-

���� 
�����	�, � ���� ��"�	�$���
�� 	������, ��� 
� "����������� � "���-
�� "��. 
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 �	'��
�� -����
�$��� � ���$��
�� �	����� «����
�$����» �	�-
�'&�� �%��$��.  

1. @����
�$� ��"����-������ �* �$ 76�# ��'�'��"$!*# (��	����-

���). !	� ����� 
��%������ "������� ���"	�����' �"�������������� 
���$��. ���, $
���
�� 2 � 3 �����-�� �%&' ����� ‘��#��� ���-	. �"����-
	�

� � ���� �% ���� $
���’, 
� �
� ��� -� ��������
� �������
������
�, 

� ��� ��$����� ��$
�� "���	�
��: ��!���-2 + ���� /  �� ‘$�
���’ � ��-
!���-3 (%�$ $�������� �	��) ‘������������’. +
���
�� 4–7 ���'� 
� ��	�-
�� ���
������ "���	�
�� (� ���� / �  ��), 
� � ���� %��� �%2���
�
� 
� ��	 ���"���
�� %�	�#�� ����� �� ���: ‘"�������� ���-	. ��	���, ����� 
��
������ � ���� � "��$��
���, 
� ����� �% ����’. !�	�
��#�� �����-
��
������ $
���
�� ��
������	�
�, �� ���� �%�	��	�
� ��
�����
�� 
�%2����� ��������: ��	� ��!��� + � �����#%�#, �� "�
��
�, ��� 
���$-
��-
� �
���"������� ‘"��"����� %�$ ��-���	�
�� "����
�’ � �. ". ��-
��� �%��$��, � �	����� �	� �	��� ��!��� ��$������� 
� 7, � 3 -����

�� 
$
���
��: 

 
(�1�!, 7)41 1.  ��, ���� (��	��): +�%�� �
� �����! 2. (�����������	): +�%�-
	�! (= ��������	���) 3. �  ��, ���� (���������, �����������, ���������� [��-
	��	]): B $�%�	 
� "�� (7)41 = 	����'). 

 
2. (	��'&�� ���" — "��%�� �"5"'*/$*4* ��'�'��"$!�, ������� � �$�-
�� "����� ����� ���-� ��	����� -����
�$���.   ���� �	��� -����
�$�-
����

�� $
���
�� �	���	�, ���"�	�-�

�� � �"����	�
�� ����� �	����-

�� ������ ($� �"����	�
�� $
�����), ��"����-������ "��	� ��������� 
�$������� �		'��������� � ���� "���	�-�
��. ���, ��-"�����, "���-�� 
�$%�-��� �	�-
�� ����
�������� �%2��
�
�� (������� ������ ���
� 
����	����� �$-$� ���"	��������� -����

�� $
���
��), ��-������, � 
�	��� ��������� -����

��� ������	�
�� � �����
�� �$��� (������, 
������� "������	 %� ���$ ��� $
���
�� �	��� ����
��� �$���), "�$��	�� 
"���	�-��� ��
������	�
�� "�������. ���, �	� $
���
�� ‘"��"����� %�$ 
��-���	�
�� "����
�’ ��"�	�$���� ����
���� -����
�$�, �������, 
��
��
�, 
���� 
� ����
������ � ������ $
���
���� ������� ��!��� � 
 ��:  

 
(�1�;!, 7)41 3. �  ��: �� 	����' �� ������, "���� ��� ����	� "�-

��
�#� 
� (*���
) ���� ; �"���. Loengust tegime poppi, sest tahtsi-
me varem (Karini) sünnale jõuda.1 

 

                                                 
1  0������

�� ��
����� "���$���	�
, ��� ���, ����� �	���	� ��!��� � -����
-


�� $
���
��, �����-�� -����
�$� ���� — 
��$�., �!!�. "��. !�
� ��-��
�� 
[4(@: 176], � ��� ����
���� -����

�� ������������: sünna — �����&�

� �� 
sünnipäev ‘��
� ��-��
��’. 
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* ��-�	�
�', ���	�
�� -����

�� ������������ � �$��� "����� ����� %�-
���� ��������
� �	�-
� 
����, "����� ��-����, ��� 	�#� ����� �����-
&��� �%� �"���%� "�������	�
�� -����

�� 	������ � ���$��
�� �	���-
��: �-���� ��	����
�� � ��
�����
�� "�������, ��� �
� ��$��-
�.  
,���, ���$��
�� �	����� ��	-�
 ��$����� 
� 
�������
���� / 
�-


�������
���� �$������� ��	�
��, 
� ���� ��� �
����
�����
��, "��-
�"��-���� � ���, ��� 	������ ����#�
�, 
� $" /*�9"$ ����7+�!,, $�-
�5�#"5, *1��"$$07 �"����0 �( �'*"4* ��*'$���. 0��	��
�� "������� 
��������

� ��������� 
��%�	�#�� ��"�����	�
��  ������ 	���������-
���: ������������ 
�"������ ����� "	���� ������ 	������ ����-����� � 
���, ��� ��-� "����� "�"���� ��	'���� �$����
�� ���� 
�����	�� �$��� 
�	��� � �	��
�� ��	������ �	����� (������� � ��� 4�() ����	��� 
� ��-
���� $����#�

���: � 
�� ���� 	������ � "������ ���!�, 
� 
�� �%���

�� 
	������1. (���
�� �%��$�� "���"�'�, 
�"�����, ������ «4�	�#��� 
�	�����

��� �	����� �	���������
�� � ����
�������� ���$�� � ������ 
�$���», ������� ��������� ��	'���� � ���� �	����� �������	�
�� ���	� 
	���������� ���
��, 
� ��	�� ���	'��
�� �	� �����
�	����, 
� $��� ���-
�� $�"��� 
� �%���

' 	�����: «����
���
�� 
� �%	���� "���	������� 
�	�� 
��, ��� — 
���, ���
���, "�	�����, ���
�����, %�$
��, ���
����-

�� 
���, ������
�, %��, ��	'��� %��

' 	����� %�$ ����» [4�	�#�-
��� 2007].2  
��
��� ���%��-�
�� "�	�$
���� ��� �	� �
�� 	�
������������ �
-

�������� �	� "�	�$�����	� ���$��
��� �	����� (���� %� � ��	�� "���-
"��-��
�� 
�
�������
��� "����%	�
��) "������� � ���	� � 
��%����-
����� �������������� 
�������� ���
���� ������� �	������. .&� 
 . ,. !�	�, �%2��
��, "���� �
 ������� 
��%������� ��	'���� � ���� 
�	����� �%	���
' 	�����, ������	 �% ��
�#�
�� � 
�� "�	�$�����	�� 
�	�����: «=�����	�, � ��� "��� "�����	�, ���� ��$%���, ��� � � ����� �	-
��� ��-
� "��
��� � ��	'���� � �%��$���

�� �$��» [!�	� <1862>]. 

                                                 
1   "�����, "����	�� ��	����� �	����� ��� -� � "���' ������� ����
������� 


� 
�����	� �$���, 
�� ������ 
��%��������� ��	'���� ��� �	��� � �	��
��. , 
$���� �"��� 
��� ��������, ��� ���$��
�� �	����� "���	���� �
�� ��	� � 
� 
��-�� ������������ 
� ��, ��� "�	�$�����	� ���-	�%� $
��� ���. 

2  �� ����	��� %� $���� «"��"���
��������» �%���

' 	�����, ��
��� ��� -�, 
��� �����
�� "�
���� 	������-������������� "�	� ���$�
� � $
�����	�
�� 
���"�
� � �������� "���
�$� �#�%��, ��	'��
�� � ���$��
�� �	����� 
�-
��"������ � 	�������
�� ������ �$��� �	�� "�$��	�� "���"������ �� 
���"������
�
��. !	� ���� ���%� ���%&��� "�	�$�����	' � 
���"�������� 
��"�	�$���
�� ����� �	��, ��-
� "����
��� �����-
�%�� ������
�� $
����, 
$
���
�� �������� 
� ����� gramota.ru ���
� "��������� "������ �� ���� 
«(	����' ������� ����»  . (. .	���������: «������-
�! ����#�
�!» ("���-
�� ����	�
� ����
�� ������). 
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1.5. �!�'$%) vs. �����'$%) 

0��	��
�� "������"�����	�
��, ������� %��� $���� ���������
�, ��� 
"������"�����	�
�� �	����� ��!�'$*4* � �����'$*4* ��"�. .&� � 1930-� 
���� 3.  . 6 ��%� "���	�-�	 ��$������ �	� ��-��� "��� �$���� ���$��-

�� �	����� �����
�� (�	� 
�����	� ����
��� �$���, � ��$�
��� �	���� 
"���-��
�� ������ 
� 
����
�� �$���) � "�����
�� (�	� 
�����	� �����-

��� �$���, � ��$�
�� �������	�
��� ���	� ������������ � ���
�� �$�-
��)1. ��� �
����$� ��-
� � "���' ������� ���, ��� "����������� $
���
�� 
"�	�$�����	� �	�����, ������������� ������	� ��� �&�����

�� 	������-
����������� ������ (��. "���
�' ��#� «�
���"���
����
���� �	�-
���
��� �"���
��»). 
 "��	������� �
���� 	����������� (��� "�������2, ��� � ���������3) 

�����	� �� ��������' ���
� ��-
�� �	� ���$��
�� 	������������4. 
��"�����, ��  ����
�� � VES 7. 3������ "�#�� � ���, ��� ��

�� �	�-
���� ��$����	�� ��� �	����� �����
��� ��"�: «[�	�����] "��$��
 
� ��	��� 
"����� ����
���� ������	' ���"��
��� � "����	�
� �����	��� (� ��� 
���	� � ���	���������) ����� #������ ��� ������� 
� ������ �$���, 
� 
��	��� �%�	-����� "������� � ������� �$��� 
� ����
����, 
� � �	-
-��� ����������� � �����
�� "����%	�
�' ��

�� � (	����� ������� 
���
��, ���#����� “��"�����” ��
�������, "����%	����� � ��
�� � 
"�����

�� ����»5 [3������ 2000: 19].  
�%����� �
���
�� 
� ��, ��� � ��

�� �	��� �����
�� ��������� 
�-

"���	�
�� 
����
�� �$�� — ���
�� �$��. ,
��� ������, 
�$��

�� �	�-

                                                 
1  «!	� ������ "��� �$���� 
-
� ������ �	����� – %�$�	��
� ��� ��	����� 

�
�����

�� �	����� � �%2��
�
���� 
� ���
�� �$��� "�	�$'&����� ��
-

�� �	������ �, � $���������� �� ���	�
�� "����%
�����, ��� "������
�� 
�	����� � ���
��� �$��� 
� �
�����

�� �"����	�
��� <…> ��"�» [6 ��%� 
1974-%: 303]. 

2  (�., � "�����	���' � 1�(�� ��� ������ "�#�: «��� �	����� �����
��� ��"�: 
� 
�� �$�� "������� �$�����
 ������	' ��
�#�, ��� �����
�� �$��» [/��, 
������ 1998: 5] 

3  (�., 
�"�., [/�� 1995; 4����� 1996: 7–10; Adamska-Sałaciak 2006: 31–34]. 
4  +
�������� ����� "���	��� 3.  . 6 ��%�, ��� � ����� ��� ���	�� "� "���� 

	������������ (� ����
����, $�����
�� � 
�	�"���� 
�$��
��, ������� ����� 
��'� �	����
�� ��%��� — «������	�
��» �	������ [6 ��%� 1974-%: 308]), ��-
�������$�� ���� %� ����� �
�#
� 
� ���
� $����
�� ����, ��� 
�"���

�� 
�� � 1930-� ���� «�����-���
�$���� �	�����» 
� ��	��� "����$����	�� %�-
	�� 10 ��$, 
� � ��-��� ��$ �����-�	 «0�����	���� �� ������ �$��
�'», 
�-
"���

�� � 1939 ��� ����� 3����  	������������.  

5  , ��	��: «��
��
�� ��������� (	����� <…> ��	����� ����
���� ������	�, 
(	����� ���
�� �%��$�� ��-�� %��� "�	�$�
 � ������$��
�� ������	', 

�����&���� � "������� �����
��� ��	���
�� ����
���� �$����» [3������ 
2000: 19]. 
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���� %	�-� � ��� «�%2��
���	�
�[�] (��	����[�]) �
�����

�-

����
�	�
�[�] �	����[��]», ������� «���� ��$��-
���� ������ � "�
�-
���� �
�����

�� �
��� <…>, � ���-� "�$
��������� � ����

�� ��$��-

����� �
�����

�� �	��» [6 ��%� 1990: 7]. �� ����, "� �	����������� 
3.  . 6 ��%�, VES — ��� -� ������ �	����� "�����
��� ��"�. �
�	����
� 
"�������	�
��� 3.  . 6 ��%� "�
���'� "������"�����	�
�� �����
��� / 
"�����
��� �	������ ������ «1��
�$���-������� �	����� �����
��� 
��"�» (1991): «(	����� �����
��� ��"� ������ ����� ��	�' ���"	����
� 
"���$��� ����
�#�
�� ��-� �$���� � ����'.   �	����� "�����
��� ��"�, 
��� " � � � � �  � � � � � 
 �  � $ � � � � 
 �  � � � � � � 	 '  	  � # � ,  � � �  
	 � � � �, ���� "������ ��&����	��� ��� ������	�1» <��$����� ���. — 
�. �.> [/��, ������ 1998: 5]. 
0�-�������, 
��
���� "��� �$���� ("� ����
�� ����, � ������
�� 

������ / �
�����

��) ���� «"�����������» 
�	����� �����
�� � "��-
���
�� �	������. )�-�� %���, 
�"���	�
��, $���

�� �����-���
�$���� 
	������������ � 
���	� "��#	��� ���� 3.  . 6 ��%��, "����	� � ���, ��� 
�	� ���� "��� �$���� (� 
�"���	�
�� ���
�.-��.) 
�"���
� � �����
�� 
[1�(��], � "�����
�� [�1�(] �	�����. *���� ����, �����
�� �����-
���
�$���� ��	����� �	����� 3.  . 6 ��%� [�1(]. ���������� "���' 
"�� (1�(�� � �1�() 
����	��� "����%
��: 

 
�!�'$%) 

1�(�� (/��, ������; 1-� �$�. 1991 �.) 
�����'$%) 

�1�( (/��, /�
#�
�; 1-� �$�. 1994 �.) 

��"���	�
��: 1���5. C ��(. 

!	� ���
�$����� ������	�2 !	� ������� ������	�3 

37 000 �	�� 70 000 �	�� 

1056 ���. 1195 ���. 

 �� "����� (���	����������, ����
-
��������, ��������������) 
� ���
-
�$���� �$���. 

(��	���������� � ����
�������� 
"����� 
� ������ �$���, ��������-
������ — 
� ���
�$����. 

                                                 
1  (�. ���-�: «��, ����� ����, 
�� 
-
� � ����� �����-�
�����

�� �	�����, 

������� ����	� %� 
� �%2��
�
��, � ���	�
�� "������ �	���, " � � � � � 
 � �  
� 	 �  - � � � � �  � 
 � � � � � 
 
 � � �  � � 
 � � � � � �» <��$����� ���. — 
�. �.> [6 ��%� 1990: 7]. 

2  «(	����� "���
�$
���
 "��-�� ����� �	� ���, ��� ������� 
� ������ �$��� � 
�$���� ������ �$�� �	� "�	�$���� �� � ����� "��������
�	�
�� $�
�����» 
[/��, ������ 1998: 5]. 

3  �1�( «��������
 "��-�� ����� 
� ������$��
��� ������	�, � 
�� ��
�#� 
"���
�
��, ����'&���� ������ �	��, �$����
�� "�	�$�����	', 
� �&���	�
� 
������'��� ��������������, ��
���������, ���	���������� � �����������-
���� ���%�

���� ���
�$����� �	���» [�1�(: VI]. 
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��� ���
����"��� ���
�$���� �	��. =���� ���
�$���� �	�� ��"����--
������ ���
����"����. 

 
 � ���"	�
�� � �1�( («�� �$����	�����», �. V–VI) ���������, ��� «[�]�� 
���� �	����� �$���
� ��"�	
�'� ��� ����» [�1�(: VI]. �%�%&�

� 
��
��
�� �
�#
�� �� ��	���� ��-
� ������ � �	��'&��: "�� "�����-
����� ���
������ �%2��� �����
�� �	����� �����-�� "���� � ��� ��$� 
��
�#� �	��, ��� "�����
�� (�%2�� ��	���
 $� ���� %�	�#��� ��	�����-
�� �%2��
�
��); �$�� "���� ����
������
 
� ���
�$����� ������	� � 
�����
�� �	����� � 
� ������� — � "�����
��; ���
����"��� ���
�$-
���� �	�� "��������� ��	��� � ��� �	�����, ������� "���
�$
���
 �	� 
������� ������	�, � �. �. 

 ( ����� $��
�� �����-�
�� �	����
�� ������ ��	���� � �	��'&��: 
1�(��, "���
�$
���

�� �	� 
�����	� ���
�$����� �$���, "�� ������ 
������	�
�� "������� "���$���
�� (
�"�����, ����
���� �&�����-
��	�
��), � ���-� ����
��$���� ��$
�� � $
���
��� � "������� ���	�-
�������' ������������� ������ ������������, ��	� �� 
����	���, 
�-
"�����: 

 
CHIEN <…> 1. ��%�;�� (dim ��%�;���, ��%���;
�� péj); "A� (dim "A��� 

surtout en parlant du mâle); ��%�;	� (dim ��%�	A�) (mâle); �;�� (dim 
�;���) (femelle); <…> ~ de cour<�����;��� ��%�;��, ����
�;-�� fam, 
����
�;�� fam <…>1 [1�(��: 184]. 

 
��� ���
�$���� "�	�$�����	� "�	���� ��������
� ��$���
�' �����
 
�&�������
�� ������ 	���������� �������""�, �%2���
�

�� $
���-

��� ‘��%���’: �
 $
��� � ����
�������� ��$	����� ("�	 -����
��� — 
"����� femelle, mâle), � ���	���������� ������� ("����� — péj, fam), � 
�	����%��$�����	�
�� ���$��.  
  �	�����, "���
�$
���

�� �	� ������� ������	�, �	����
�� ������ 

�	��� chien %�	�#� "� �%2�� (51 ������ � 1�(�� � 86 ����� � �1�(), � 
��
��
��, $� ���� %�	�#��� ���	� �	���������
�� � $
�����	�
� ���#�-
��

�� ���$��	��������� �����. *����
����� � "����� (������) ����� 
�������'�, ��� ������ ������	�
��� ������, 
� "�������	�
� "���$-
���
�� ������ 	�����, $��� ���
�$���� ����� ��	'���� ���
� %�	�#�� 
���	� ��������� ������
��, �	� ������� "��������� ������ ������	�
-
�� ("�� ��$��-
����, ���$��	���������), "�� 
��%��������� "��������� 
�"���
�� �
�	�
������������� ��
������ "����%	�
�� ����-�
��: 

 
chien <…> 1) ��%�;��, "A�, �;��; <…> ~ de cour<�����;��� ��%�;��; <…> 

avoir (��� éprouver) un mal de ~ ��"�;������ %�	�#�;� $����
�;
��, 
                                                 
1  (	����
�� ������ "��������� ������
���
� � � �����&�
����: 
� ���"���$-

����
� �������������� � ��
��������� �����
�����. 
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� $
��� "���;�; <…> merci (��� bonjour) mon ~ ����. ��� ���;<-� 
�"���;%� (��� $���;�������)? (���"���� � ��",  �� ������� 
������� �� �"�� ����, � ��"� �!��5�����	) <…> [�1�(: 
194]. 

 
5�������� �	����
�� ������ �
�������� ������� "�	�$�����	� ��
�-
����	�
� �
����
�����
�� ���
�$����� �	��� chien � ������� ����� � 
"������, � ���-� "���$����� ��� ��2�����
' ������������.  
+������ ��"��� ��"���: "�	��	 	� ���
�$���� "�	�$�����	� 
�%�� 

�����
��, 
��%������� �	� "����%	�
�� ������� �	��� � «-���� ��
-
������», � ������ "�	�$�����	� — � �
�������', ������� ���� �� ��$-
��-
���� "�
����� ���
�$���� ����� � "�$
������ ��� «� ����

�� ��-
$��
����� �
�����

�� �	��»? 
)�-
� 
��������, ��� ������ "�	�$�����	� �"�$
��� � ������ ��� "��-

����

�� � ������ ������
��, "�-�������, ����������, ��� �� ���
�$-
���� �$��� ��!��� 
� ����� �������
������

�� "� "�	, ��$��� � ��-
��� �
�#
�� ��������������� 
����
���
��, ��� � ������, ���� � 
� 
���-�� %��� ����

�� � "����	�
���� ����� ������, ��� ��� � ������ 
��

�� �
�������� 
� ���"	��������. �
�	����
�� �%��$�� 
� ���-�� 
��������� ��%� "�	
' �����
 ���
�$���� "�	�$�����	�, ������� "�	-
��	 ������ ������ ������	�
�� � ��$�
��� 
� "�	 -����
���, 
� %�$ 
����� ����
�������� �����
������, ������� ������
� 
��%������ "�� 
����� �	���� ��� �'�, ��!���, ����. ������ "�	�$�����	', ���%� ������-
���� ����� 
�� «�», "������� �%�������� � �����-���
�$���� �	����'1, 
� ���
�$���� ������	' — � ����#�� ��	����� �	� ��
�
��������-
� �	����' ������� �$���. 
���� ���$���, ��� �����-���
�$���� 	������������ ����� � ����� ��-

��
�	� �&� ���
 �	����� �����
��� ��"�, ���'&�� �� -� 
�"���	�
�� 
(���
�. C ��.), 
� "���
�$
���

�� �	� ������� ������	�: ��� «1��
-
�$���-������ �		'��������

�� �	�����» (1977) �. !. *�	��
������, 
3. ). 3'	���� (��	�� — 1�,(). ����
���� ����� �	����� �
�	����
� ���, 
�����', ��� �� ����	�, ��'� ������ �����-����
����� �	����� (VES) —
�$�� 	���� ����� 
�$
���� "�	�$�����	', � �	����� ��	-�
 "��	-��� 
«
� ��	��� �"�����
��, 
� � ��%
�� "���%��� �	� ���, ��� ����� ��	�-

                                                 
1  ��� �
 
�����, ��� ���� "���������� 
� ���
�$���� chienne, � �'� � ��!��� — 

��� -�, ��� ��!���. ��
��� "�	
�� ����

���� �"��� -� 
� "�������, "�-
���	�� 
���� 
�� ���	�� 
� ��, ��� � ������ ��!��� � ���� � "����� $
���-

��� �������'��� ������ � �"����	�$�����

�� ��
������� (� ��$�����
�� ��-
��, � ����
�� �%2��	�
��� � �"	� / "����-� � �. ". $
�����	�
� ��&� ��"�	�-
$'��� ��$	��
�� ������$��). (����������

� ������ "�	�$�����	� ��-�� 
"���"�	�-���, ��� �� ���
�$���� �$��� ���-� ��$��-
� ����� «�"����	�-

��» 
����
���
��, � ������� �	����� ��� "����� 
� "���"����	. 
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���� �����
�� $�"���� �	�� ���
�$����� �$���»1 [1�,(: 5]. *�� -� 
"�������	�
� �	��� chien � ���� �	�����?  �-"�����, ��	������� ������ 
������������ �����&�
� �� ���, � �� ���
�$���� ����� ���$ "������
� 
�&�������	�
�� -�
����� ���� (��� "���"��-���� ������� ������	� � 

�	���� �� ���
�$���� �$��� ��$��-
���� ��$�
�� 
� "�	 ��%��� 
� 
�������������� ���
�); ��-������, ������������ �		'��������� 
� 
��	��� ��2�����
��� ���$���, 
� ��	�� ����� �	���	�
�� "������� 
(���%�

� ��-
� ��, ��� �	���	� ��
������ � ��� -� ����
�������� 
"�	': "������	�
� 	�%� «�"���������� ��%����» ��������, 	�%� �� ���-
�����, ������� "���$������� � ��%����); �-�������, "��������� "������ 
"�	
�� "���	�-�
��, �		'�����'&�� �����, "	��� "����'&���� 	��-
�������������
�', "��������, ��� "������ �	�� � "���	�-�
��; �-
���������, "������ ����	�
� �� ���$��	���$��� � $����#�'� �	����
' 
�����'. (�.: 
 

un CHIEN, une CHIENE   �*1���, �:� 
Epith: ~ intelligent �
��, ~ dressé ����������

��; ~ courant ��
���, <…> ~ de 
berger ������� 
Mon chien est très intelligent.   )�� ��%��� ���
� �
��. 
un chien aboie, hurle, mord,   ��%��� 	���, ����, �����, "������ 
sauté sur qn, remue la queue <…> 
� ����-	., ��	��� ������� <…> 
<…>    <…> 
lâcher un chien   �"����� ��%�� 
tenir un chien en laisse  ���-��� ��%�� 
� "������ 
<…> 
un temps de chien    �����
�� "����� 
Hier il faisait un temps de chien.  ���� %�	� �����
�� "�����. 
<…> 
Prov: bon chien chasse de ra�e  ����#�� "����� ���� $� ��%� �������  
<…> 

[1�,(: 168] 
 
�����
�� 
�"���	�

���� ������ �	����
��� �"���
�� ������
�. 0����� 
"�
��
�, ��� "�	
����' �
� ��-�� %��� ��&����	�
� ��	��� � 
�"���	�-

�� ���
�. C ��.   �����
�� �����-���
�$���� �	����� (��� ������ 
"�	�$�����	' 
��$����
� " � � � � �  �����) ��-�� %��� ���"���$����
� 
��	��� ����� "���&�

�� $���� �
�������� ("���� ��� ��2�����
�� � 
�	���	�
�� �	���������
��). !���� -� — 
��, ��� ��� �$ �"���
�� (�$ 
	 � � � �  �����) ��"��� ��� ������
��, ���$��	���$�� � "������, ����-
��� � ������ �$��� 
� ��	'��'� � ��%� �	��� ��!��� (�� ����, ������	 
������ � ��.)2.  

                                                 
1  (�. � "������

�� 
� ���. 39 ������� �$ [3������ 2000: 19]. 
2  ��"�����, � �1( � �����' � �	�� ��!��� ��	'��
� �	��'&�� ������ 

������ � �� "������ 
� ���
�$���� �$��: � � ���" ��!��� �8��; ��� ��� 
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����� �%��$��, ���%� �"�	
� ���	�������� "����%
���� ������� 
"�	�$�����	�, �� "������� � ���	� � �����-���
�$���-������ �	���-
��.   ���� �	��� ���"� ��%��� �� �	������ ���	���	� %� �	��'&�� 
�%��$��:  

1) "�	�$�����	� 
������ � 	 � � � �  �  � � � � �  ����� �	��� � 
-
�� 
�� ����
����� (
�"�., ��!���), 

2) � � � � � 
 � �  � � � 
 �  $ � � � �  ����� 
������ ���
�$���� ����-
��������, $
�������� � ��� «����

�� ��$��
�����» � $
��� �	���� 
��"�	�$���
�� ���
�$����� �	��� � «-���� ��
������», 

3) � " � � � � �  �  � � � � �  ����� 
������ "������� ���
�$���� �	�-
��������
�� � ������ ������	�
�� 
�"���������� �����. 
0� ��� ��	�, � ���� �	��� � �	����� ��"� 1�,( "����� ��%��	����� 

	���� ����� 
� ���
�� �	� 
�����	� �$��� (��	�, �"��� -�, �������� �$ 
����, ��� ������ "�	�$�����	� ��-�� 
� $
��� ���
�$����� �	���!). *�-

��
�, ����� �	����� "���������� ���
� � ��	 
�������� ��� �����$���-
���.  ���� �$ "�	�-�
�� 
������, �%��
�, � ���� �	�����
��� ��$���	� 
	����� 
� �����
�� �$���, ������� ������ � "��	�-�
�� � �	����'1. 
.���, ��
���, � ����� ��$��-
����. 
  1990–1991 ����� � ��		�

� %�	� ��"&�
� ��%
�-

	����������������� "���%��: «Kuidas öelda? *�� ��� ���$���? I–II». ����� 
"���%��, ���� D��, ����
�$���	� ��� ����� �%��$��, ��� �
� ��-�� %��� 
��"�	�$���
� «��&�[����], �$��'&�[��] ��� ����
����, ��� � ������ 
�$���» [Kuidas öelda I: 11]. ����� ��
�"���	�

���� ����������� $� ���� 
����, ��� ����
���� � ������ ������� ����-�
�� ���"�	�-�
� ��������-
��� (
�"�����, «�%��&�
��», «0���	�#�
��», «,$��
�
��» � �. ".) � "��-
������� � ���� ��� "���		�	�
�� ���	%���, 
�"�����: 

 
Kuidas kutsuda tantsule 

43. Palun teid tantsule (~ valsile…). 
 
44. Tule tantsima. 

�5�4��8"$�" $� !�$"� 
43. ��$��#��� "���	����� ��� 
� ��-


�� (��	��…). 
44. 0���
���? kõnek. 

[Kuidas öelda I: 50] 
 
(���� ��

�� � ����� ���"�	�-�
�� ��, ��� "���	����� ��$��-
���� ���-
�������� ������' ��������� ������	�
��� �	� �%��� �$����.   ���� 

                                                                                                                        
��!��� ������; ��!��� � ���; ��!��� ��!� �	 �"����; ��!��� ����, ����� 
���� [�1(: 614]. 

1  .��, � ��-�	�
�', 
�� � 1�,(.  ��%&� -� 
��� ���$���, ��� ���� ��
�����	�-

� "������ "���� "������� ���	��� �������

��� �
���� ��
������

�� 
�	�����. ���, ��	� �� "�������� 
� ����
���-������ �����
�	��������� 
�	�����, �� �����, ��� �
� ����� ��"����-��'��� �	�����
��� ��$���	��� 
	����� �����
��� �$��� (��. 0��	�-�
��; �	�����, ������� ���'� ��$���	�, 
��"����-��'��� "������ «Sisaldab registrit»).  
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�	��� "����� �������	� ���	���� �	��'&�� �%��$�� ("�������, "����-
��

�� � �������
�� ���%���, ���. — �. �.): 
 

Mida soovida 
21.   ����
���� �$��� ����� "�-�-

	�
�� 
� "��
���. 
22. Hüva leili! [%��.: ����#��� "���] 

(�������� ���5�"� � !�#; 
�����) 

�*9"��$�  
21. ( 	A���� "����! (soov saunast 

tulnule) ["�-�	�
�� "��#��#�� �$ 
%�
�] 

22. Vene keeles selline soov puudub [� 
������ �$��� ����� "�-�	�
�� �������-
��] 

[Kuidas öelda I: 112] 
 
7������� «�����
���» �	����
��� �"���
�� � "������

�� "������� 
�%��"��������� �&� ��
�� �"���%��: ��� �����
����� ��
�����	�
� ��-
����� ��"�	�$���
��, ����
��� $
���
�� � �. ". "��������� 
� �$��� ���� 
"�	�$�����	�, �	� �������� �
� �
��������
� (�	� ������� "�	�$�����	� 
"�-����� �����
������� ����
���� ����-�
��, � 
��%����).  
(�%����

� � ���������

�� $���� (
� "������ 1�,( � «Kuidas 

öelda») �	���� �� ���	�������� � �������� ��$
����
���� ��-2�$���-
��� ������	�
�
����1, �����' �	����� �����
��� ��"� ��	-�
 %��� �"�-
��%�
 �����������: «����	�
�� �	�����, ���%�

� ��%
��� ��"� � �����-

��� "	�
�, ��	-�
 "���$��� �� ��
��	��
�� 	���������� ��������, ����-
���� ���"�	����� �$�� "������� �	� "������� ����, ��� � �$��� "��	�
-

��� ����-����� � 	 � � � � � � � � � 
 � � � �  � 	 �  - �  � " � � � � 	 � 
 �  
�  � � 
 � � � � � �  
 �  � � � � - � � � � �  
 � � � �»2 <��$����� ���. — 
�. �.> [/�� 1977: 20]. 
���
 �$ �"���%�� ���	�$����� ���' ���#��%
' $���� "�������	�
 � 

������ �. ,. 1���	���, ������� "���	�-�	 ����	� �	����
�� ������ 
«��
���
�����
��� ��"�» [1���	�� 1992: 40–43]. 0����%
�� ���� ��"��� 
%��� ���������
 � ��$��	� «)����������� �	�����» (��. ����' �	��). 
 �� ���$�

�� � ���� ��$��	� 
���� 
� "���	���� ��	� ����������� 

�&����'&�� 	����������������� �$��
��. ��
��
�� �����, ������� 
��-
� $���� ���	���, $��	'������ � ���, ��� ��	�
��#�� ��$����� ��-

                                                 
1   . /. /�� 
�$����� �� «�������

�� ��-2�$������ ������	�
�
����'» � ���-

���������� 
� "������ ����
�#�
�� ��� �
��������, �����' ��'� ��� "��-
����"�	�-
�� �	����� (���
�$���-������ � �����-���
�$����).   ��-
$	����� ������ �
�	�$� �
 "������� � �����, ��� ������	�
�� ���$��
�� 
�	������ �� �
���� �	���� «
� �����-�� 
� "�������, 
� "��	�

��� ��	��-
��
�� �	�� �����
��� �$���» [/�� 1971: 76]. 

2  (�. ���-�: «1
����
�	�
�� �"���
�� "���"�	����� ����	�
�� ���� ������� 
(��
����
���� � ��$
����
����), �"���%
�� ������� ��
� � �� -� $
���-

��, ��"�	
��� ��
 � � -� �
���'. 1������� ����� ������� � �	����� 
��	-
� ����	��� "����
�, "���-��'&�� ��$
����
��' ��-2�$����' ��-
����	�
�
����» [����� 1992: 44]. 
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�$��
�� 	������������ ��	-
� ��������� � 
�"���	�
�� ��
��
������ 
���
��� �"��� � �
����
�� 
���� ���� � ��	�' «������$����» �	����
�-
�� �"���
��. ���, "�������, 
� "��� 
���������
� ���
�

��� "������� 
��-
� ������� ��	'��
�� � ��
�
�"���	�

�� ���$��
�� �	����� �	-
�����
��� ��$���	� �	�� �����
��� �$���, ��"�	�$���
�� "���� 
� ��� 
�$���� (� $���������� �� ����, �	� ������ "�	�$�����	� �
�������� ��--

��), ��"�	�$���
�� ����������� �		'������� � ���� � �. �. ��
�� �$ 
��
��
�� "��
��"�� ���$��
�� 	������������ ��-
� "��$
��� ����
-
����' �	����
��� �"���
��, � ��
�� �����
�, 
� �������� � ��� $�"����, � 
� �����, — 
� ��
����
' "�� �$����.  
  �	��'&�� ��$��	� %�� ���������
� ����� �&�����

�� "���-

����� ���$��
��� 	������������������ �"���
��, ��� $����� �	����� � 
��� �������, � �� ������ �	��� — �	��
�� � ������� �	�����. 

2. ���
. � ���� 
����������� 
����� 

0�	�$�����	�1 (������	�, �������) �	����� 
�%�$��$	���
 "�� �"����	�
�� 
� ��#�
�� $����, ������� ������ "���� ��%�� 	����������. )�-
� ��-� 
����-����, ��� �/5"��! ��*'�5  — ��� ���
 �$ ����� �&�����

�� 
�%2�����
�� (�� ���� �$��
�����, "�����

��) 	����������������� 
��������.   $���������� �� ����, �*4* ����� �	����� ������� ����� "�-
��
���	�
�� ������	��, ����	������ $����� �	�����, "��������� ��%�� 
�	��, �����	�'��� "����� � �. �.2  
  	����������������� 	�������� ��-
� 
���� "���� "������"�	�--


�� ����� $��
�� 
� $����� ���$��
��� �	�����. ( ��
�� �����
�, �	�-
���� — ��� �"�����
�� �$��
��3, �������� �������� �"����	����� ���, ��� 

                                                 
1  �����
 ������������ "� ��
�#�
�' � ������� �	�����, "�-�������, 
���-


��� "����
����� � 1970-� ����. ��� �. .. ("�
 � 1978 �. "���	 � "����&�-
����� "����%	�
�� ����-�
�� «"�	�$�����	� / ��"�	�$�����	� �	�����» ���-
��� «������	�» [("�
 1978: 43], � � 1986 �. (.  . /��
�� � ����� « ����
�� � 
�����
�	�������' 	�����������'» -� #����� ��"�	�$�� ��� ����-�
�� 
[/��
�� 1986]. 

2  (�.: « �"��� �% �
������� ������	� 
������ "�� �%�-��
�� 	�������������-
���� "��%	�� ������ "���'� �$ ���, ���� ���

� ���%��-�
�� ������	�-
���� ��%��� ��	-
� ������ ��#� ���� �
��, "����	�� �	����� — ���, "��--
�� �����, �"�����
�� �
��� � 	�#� $���� — "�	���
 �	� "������� ��� �	� 
�
�� 	����������������� �	� 	������	��������� ����» [)�	�������� 
1984: 157]. 

3  (�.: «0������
�� �	����� ����� ������ �"�����
��, � 
� �%��'&�� �����-
���» [("�
 1978: 47]; «�	����� — ���, "��-�� �����, �"�����
�� �
���» 
[)�	�������� 1984: 157]. 
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� 
�� ��-
� «%����� "�	���� "����	�
�� "������1» <"������
�� ��-
�����. — �. �.> [/��
�� 1986: 53]. ( ����� �����
�, �	����� — «� � -

 � � 
 � �   � � % 
 � �  � 
 � � � � � 
 
 � � �  � $ � � �» <��$����� ����-
��. — �. �.> [4����� 1996: 9]2. ������
�, ��� ����� 
����"���
�� �$�	�-
��� 
� $����� ���$��
��� �	����� ���$�
� � ���, ��� � "����� � ������ 
�	��� "����$����'��� ��$
�� ��"� "�	�$�����	��.  
���, 
�"�����, �. .. ("�
, ��
���&�� ���$��
�� �	����� � �"��-

���
����, "���� ��%
�� � � 
 � � $ � � 
 � �  ��	����� �	������ ������ 
-� ������������� $�����: «%�	� %� $�������	�
�, ��	� %� ����� "�	�$�-
����	� <�
��$��
��� ��&�����. — �. �.> … �	����� 
� "����� �
�%-�	 
%� 
�������� �"������, 
� � ��	» [("�
 1978: 43].  
B�	����� 	� ����� "������"�����	�
�� — �	����� ��� �"�����
�� ("��-

���
��, ����"���
�� ��") � �	����� ��� ��%
�� (�����
��, "�������-

�� ��") — �%��	'�
��?  �#�, "�� �%�-��
�� "������"�����	�
�� 
�	������ �����
��� � "�����
��� ��"�, %�	� �����
�� "���"�	�-�
�� � 
���, ��� ����	�
�� �	����� ��	-�
 �����&��� �%� ��� $�����. 
  ���� ����� �. .. ("�
 "���	�-�	 ��" �	����� �	� �%��'&��� (�� 

���� "��"�������	�), ������� ����� ��	����
�� �	��� ��	'��	 %� «�����-

�� � ������
���� <…>, � ���$� ��

��� �	��� � ������ �	����� ("���-
������������� — ������
��, ��
������������� — ���������, �������-
���
��, ���$�

�� � ���
�
��� � "�����), � ������
�� ������� �	� ���-
��	����, �% ���%�

����� �����"�� � ����������, � �������������� 
���%�

�����, � � �	���, ��	� �	����� "���
�$
������� �	� ����	�� ��
-

��� �$��� � ��
����
�� �$������ �����, — � �����
�� � ����
�#�
�� 
�	�� �$������� �$��� �� �	����� ���
��� �$���» [("�
 1978: 47].   
�����-�� ����	� "������� ������ �	����� ��-
� ������� «*��"	���
�� 
�	����� ������� �$���» "�� ���. �. �. ����
��� (2001), ������� «��	���-
�� ��
������

� ��	�����, ��
�
���������, �
��
���������, ���
���-
������, ����
��	���������, ��������������, ���������������, ����-
�"�������, ������
��, �	����%��$�����	�
��, �����
�	���������, 
���	����������, ���$��	��������� � �����������
��» [*��"	���
�� 
�	����� 2001: III].   $����� �	����� ������ "�������	�
�� �������	�, 
�-
�%��������, «���%� ������� ��%�� 
�� �	���� �� "����	�
��� "����%-
	�
�� ��� � ������ ��
�� � "�����

�� ����» [��� -�]. ��������� �	�-
���� ��	�'��� ��� ��&����, ��� � "��"�������	�. 
��
���, ��� -�, ��� �	����� �	� �%��'&���, "���	�-�

�� �. .. ("-

�
��, *��"	���
�� �	�����, ��	����� ��
��$��
��. *��"	���
�� "���-

                                                 
1  ("�����	������ ���� 
��� $�������, ��� (.  . /��
�� "�#�� �% ���� � �
��� 

« ����
�� � �����
�	�������' 	�����������'», � ����� ���%���
�� �����-
����	�
� ���	���� %�	�� �%��
���

�� "����
���	�
� � �����
�	��������� 
	������. 

2  (�. ���-�: «������ �	����� — "��-�� ����� �������������, �� ���� "���
�$
�-
��

�� �	� �%��
�� "���$����
��» [/�� 1977: 11]. 
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����	�
�� 	������ � ������ ���$��
��� �	�����, ��-����, "��� 
� ��&�-
���	�	���.   ����	� ���$��
�� �	����� ���-� ��	-�
 %���: 

1) ���"	���
��,  
2) ����
������

�� ��
������

� 
� ���� "�	�$�����	��,  
3) ��%
�� (�
�������
��1).  

( �"��� � ���, ��� ��-�� %��� «���
������» �����	�
 ����� �	�����, 
%��� ���������
 � �	��'&�� �	���.)  
,���, ��, � ��� ��	-�
 ���������� 	����������, $�����-������� 

���$��
��� �	����� — ���� �*�,(*'�!"�7 !*! *12"# �$3*5#���� * 
 (%�*'*) "/�$��", �*!*5%# *1��/�"! $*��!"�,  (%��.2  

                                                 
1  (�.: «*�
��
�� ��	� ������� ��	������ �	����� — ����� �
�������
��. ��	-

����� �	����� ��� %� "������� ������	' %��� � ���� ���%���
�� �$������ 

���� � �%������� �� ��$	��
�� 
�������
�� ���	�
�
��» [)�
�	� 
1988: 26]. ,
�������
�� � ���� ����	� ��	-�
 %��� � ���$��
�� �	�����. 

2  ,	�, ��	� �&� ��$ "������������ �����'  . /. /��� «� �������

�� ������-
	�
�
���� � ���$��
�� �	������», ���$��
�� �	����� «��	-�
 ������, � 
��
�� �����
�, 
��%������� ��	����
�� $
���
�� �	�� �
�����

��� �$��� � 
"���&�' �$��� "������� <�
���� "�
���
�� ������. — �. �.>. ( ����� 
�����
�, 
� ����
�������� �%&��� ������	�
����, �
 ��	-�
 ����-��� ��-
������
�� ����
����-������
�� ���
���������, ���$�

�� � �����
��� 
��

��� �	��� � ���� <�
���� "���$������� ������. — �. �.>» [/�� 1971: 77]. 
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���'� II.  


������ � 
.���.�� 
����������� 
����� 

1. 
������, �-<�� � ����. 
����� 

1.1. �!1*5 ��*'�5$*4* #�!"5���� � *12"# ��*'�5  

������
�, ��� "���	������� ���"	���
�� ���$��
�� �	����� ��	-�
 
����� ���
� �%2��
�� 	����������������� �$��
���. *���� -� "��
��"� 
��%��� �������	� � �	��
�� ���� %��� "���	�-�
� � ���� �	���?  
*���� ���� ��� �%2�� �	��
��� �"����	����� �������� �	����� 
� ��-


���
�� �"����	�

�� 	�
������������ ���
���� (
�������
����, ��
-
���

����, ������
����, ����	�
���� � �. ".), 
� "����-�
�� �
���� 	�� 
	����������� $������ � �� ��$���� "���"�	�������� �$��
�� (�
���), ��-
�����, ��� "����	�, $������� $���
��.   ���� ����� 7. *������ ��� "���	 
�% �"����	�
�� �%2��� %�&��� �	�����: «0���� ��� ��� ��$������� $��-

��, � ������� ���	� %� %��� "��	��
� ��$��&�
� ��� �	���, ��#��#�� 
� ��"�
���� �$��, <…> ��	����%��$
�, "��-�� ��� "������ � ����
�� 
��"����� � ���"�	�-�
�� "���&�
�� �	� 
�# �	� ���#�� �	��, �����-
���� ��%�, ���� %� ���
� "��%	�$���	�
��, "�������	�
�� � ��	���
� $��-

��, ��������� "�������� � �����
�, 
��%������� �	� $����#�
�� ��%��. 
 �� ��� ��"���� — ��$����, ��������� � ���� �����, — � ������� %�	� 
%� 
�%	�����$�
� $�%����� "�� ������	�
�� �%��
���

��� � �����$
��� 
"������ �	�����» [*������ 1958: 257]. 
*���� "���
��� 7. *�������� «���� ��"�����», "�� �"����	�
�� 

��$���� "���"�	�������� �$��
�� 
�%�$��$	���
 ���$������� � ��� ����, 
��� �	� "�	�$�����	� ��
����
�� ���$��
�� �	����� "���"������	�
�� 
���- �	� �
������
���, � ��
�"���	�

�� (�� ���� � "�������� � �%� 
�����
�) — ��%
�� ��
�
�"���	�

���.  �� ��� "������� � ��
��
�� 
	����������������� "��
��", ������������� �����	�����

�� 
 . 0. 4�������: «� � � � � �  �  � 
 � � � � � � � �  
 �  � � 
 � �  � �  
� � � � �  — %�$ &��%� �	� �
������� ������	�» <��$����� ������. — 
�. �.> [4����� 1996: 4].  
0��%	��� ���"������ �	����
��� �������	�, "���$������� «"� ���
�-

������ "����
��», � ������ 	����������������� ������ ���"	�������� 
��
�����	�
� �����
�, ����$�� �����
�� �%�-��'��� ��"���� ��%��� 
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�������	� "� �$������ ���������.  ��� «
��%��������� ���� ��$	��
�-
�� ���� �������	�
�� ����
��� "�� ������	�
�� �	����� � ��	�'&���� 
�	�������� ����� ����"	�
�� �� ����, ��� �������� �������, 
 �  � � -
	 � ' �  � $ 	 � # 
 � �  " � � � � 
 � � �   � � " � � � �  �  � � �,  � � � � �  
� � 	 - � 
  % � � �  �  � � � � 	 �  � �  � $ � � 
 � �  � 	 � � � � �» <��$����� 
���. — �. �.> [4����� 1973: 17]. ��
���, ��� "�������	�����, ����� ��%��-
��

� 	�
������������ �������� ��� -� ��$��%�����'��� "�� ���	�
��� 
������	�
������������� ������� — ������� �$��
��.  
���, �"����	�

�� �	��� � $
���
�� �	�� ���� ����������� ���������-

	��� ��� �����, ������� 	�%� 
� ������ � �����
�� "	��� 	������ (���-
���#��, ��	�"����%���	�
��, �"����	�
��), 	�%�, "� �
�
�' �������, 

� ��	-
� ��"�	�$�������1 (
�
�������
��). ������
�, ��� ���	'��
�� 
�$ �	��
��� 
�
�������
�� 	������ ����������
� ��������� ����
������ 

� �$����' 
���, —  . 0. 4����� ��-� 
�$��	 
���	'��
�� 
�
����-
���
��� �	��� � �	����� ��������� ���"�
�' «��-��
��» ("����� ��� — 
"����� �����., ���!. � �����.) [4����� 1973: 51]. ,��	'��
�� -� �$ �	��-

��� 
�������
�� 	������ ����
���

��� "����%	�
�� �%��
�, "�-
�������, ���$�
� � ���%��-�
���� ���
���� — ��	� �%2�� �	����� ��-
��
���
, ��-
� ����$��� � 
�� 
��%�	�� ������
', �����
� ��"�	�$�-
�' 	�����. 0�
��
�, ��� ��� ����
���
�� 
� ��-�� %��� "��$
�
� �%2-
�����
� 
��%�������. 
���%��������� ��	'��
�� � ���$��
�� �	����� 	������ ����
���
-


��� "����%	�
��, � ���-� "��
��"� � �	���� �� ��%��� �%�-��'��� � 
���������#���� ��
�������  . 0. 4������ « �"���� ���$��
�� 	����-
��������. (	��
��» (1973). �%�%&�� ���$�

�� � ���� �
���, ���
����
-

�� "���	�-�

�� �%2�����
�� ��������� ��	'��
�� �	�� � �	��
�� 
��-
� 
�$���� ����
����' 
� ��	'��
�� � �	����� 	������ «������ 
���-
��	� ����
��� �$���, ������� � ��

�� �$������ ��		������ ��������� 
����	�� "�	
���

��� �	�
� �%&�����» [4����� 1973: 67–68]. ,
��� ��-
����, �	����� ��	-�
 %��� �"���%�
 «�%�	-����� ��� ������� �������, 
� �������� ����� ����	�
�� 
�����	� �$��� 
��%�	�� ������
� ��-�� 
���	�
����» [��� -�: 68]. (����� ������, "��$
��� ����� �������� �%2��-
���
�� ��-
� 	�#� ���
� �	��
�. ( ��
�� �����
�, "�
���� ����	�
�-
��2 
�����	� «
���	�
� ��� �����������, ��� � �������������» [��� -�], 
� �����, �"����	�
�� ���� «
��%�	�� ������
��» ������� ������� 
��-���� ���
���&��������. !�������
� "���������� ��%� �� ������� 
�������, � ������� ��-�� ���$����� "���������, � ���
������ "�
��
�, 

                                                 
1  ,
���� �	����' "��"��������� «���"�����	�
��» �
����: «����#�� �	����� 


� ��	-�
 �����	� ��
��������� 
� �
�
�� "���
���	�
��� "�	�$�����	�, ��� 
��� ��� ���"�����	�
�� $
���
�� ������� � � ���, ���%� ����������� �"����-
	�

�� �	���
�� "����%
����  "�	�$�����	��» [/��
�� 1986: 23]. 

2  ,���	�
�� 
�����	� � ��

�� �	��� $
���� 
� «����� 	�#��», � «"������-
"�������». 
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��� ���� ��� ��	'���� � ��%� "���������� ��� ����� �&�������
�� �$�-
��. 0���	�-�

��  . 0. 4������� �������� ��%��� �	�� � �	��
��, ����-
��� �	��
� ��-
� �����	������� ��� ����-�
�� � �	��
��� 	������-
����� $�"��� ����	�
��� 
�����	� �$���, ��-
�, ��
���, ��"�	�$����� � 
	����������������� "������� ��� ���
�� #"!*/�+"���) "����. 
7�������
�, ��� 3.  . 6 ��%� � «�"��� �%&�� ������ 	������������» 

%�	�#� �%��&�	 �
���
�� 
� ��, ���> 
��%������ ��	'���� � �	�����, � 
� 

� ��, ��� �$ 
��� ��-
� ���	'����, ��.: [� �	������ 
�������
��� ��"� 
-���� �$����] «�"���	�'���, �&������ 	� � ��

�� �$��� ����� �	���-
"����%	�
�� �	� 
��, � "����� ��� �&����'&�� ��	-
� %��� %�$�-
	��
� "������	�
�. (��� ��%�� ��$������, ��� 
�� 
���%
���� "����-
���� ��
��%��$
�� ������; 
� � � � � � " � � �  � �  � � $ 
 � � % � � $ � �  
� � � � � # � 
 
 �  
 � � % � � � � � �» <��$����� ���. — �. �.> [6 ��%� 
1974-%: 285].  
.�	� ����� ��� ��
��
�� "�������� ���$��
��� �	�����: ��� *5�"$-

!�5*'�$$*�!, $� �*$�5"!$07 ��50  (%�*' � ��� *5�"$!�5*'�$$*�!, 
$� �*�,(*'�!"� , — ��-
� "���	�-��� �	��'&�� ��� �������� ��%��� 
�$������� �������	� �	� �	��
���: 

I. �0$���*$��,$�  ($�+�#*�!,  (%�*'*4*  '�"$�  / �"����*45�-
3�+"��*4* ��5�#"!5�: �	���� 	� ��

�� "������� 
� �	���� �
����-

�����
�� ��
����
�� 	������ � �$���. +���� 
��&�����

� 
� ��	��� 
��, ������
� 	� � �$��� ��� �
��������, 
� � ��, ��	����� 	� �
� ��%��-
��

� �$������. ���, ��	�, 
�"�����, ����	�
�� �������������� ����-��� 
�	���� ��"�	�$���
�� �	���, �
� ��	-
� %��� "�������	�
� � �	����� 
(��. ������� ����&� / "�!����� ����&�1). 

II. �5"/���(0"#*�!, / $"�5"/���(0"#*�!,  (%�*'*4*  '�"$�  � !*+-
�� (5"$�  '%&*/$*4*  (%�� (��-2�$������ ���������
����). 0�� ���� 
�$������ ����
� ��	�
�� 
���-�
: %�� �� ��
����� �	� ��
������ 
(����������). ���� "��
��" ��	����� ��"�	
���	�
�� � "�����: ��-� 
��	� �����-	�%� �
�������� ��-�� "������������ 
��&�����

�� � ���-
�� $��
�� ����
��� �$���, ��� "�������	�
�� ��	-
� %��� "������
� 
����$� "��$� �����
��� �$���. 

1.2. 
�*�*1% �5"/�!�'�"$�   
�"����*45�3�+"��*4* #�!"5���� 1*�,8*4* *12"#� 

,���, ����	�
�� ���$��
�� �	����� "�	������ 
� "����� ���
� %�	�-
#��, 
� � «"����-
��»: �� ���� �
 ��	-�
 %��� ������ �	� ��"�	
�
�� � 

                                                 
1  (�.: � ������ �	� 
�$���
�� ��%�	�
��� ��	���
� ��"�	�$'��� ��� ����-�-


�� — "�!����� ����&� � ������� ����&�, ������ �$ ������� 
� ��"�	�-
$���� � ������ �$��� ����"��� � ����
��. (����������

�, ���$��
�� 
�	����� ��	-�
 "���"������ �% ���� ����
����� "�	�$�����	�. 
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���
�
��. ������
�, ��� "����
�� ������ "	��� "������� �	� ������ 
�$��
��, ��
��� ����	�
�� �	����� ��-�� ����� �"�	
� ���	�
��, ��	� 
�%�������� � �	�����

�� ������.  
( 1996 ���� � ,
���
��� �
����
���� «�����-����
���-������ �
-

	��
���� �	�����» (http://vene-eesti.ase.ee/), ������� ���"���$����� "�-
���
�� ������ �����-����
���� �	������1. ���� �	����� ���"���$����� � 
��� ���%�

���� (��	� 
� ���$���, 
���������) "����
��� �$��
��, ��
��� 
�
 ���
� "�"	���
 � �� "�����

� "�	�$'��� �
���� ��""� 	��, � ��� 
���	� � "����������. 0�"	��
���� �
	��
����� �	����� �%2��
����� 
���
� "�����: �	� ���� "�	�$�����	��, � ��� ���	� �	� ���, ��� "��������-

�	�
� $�
������� "��������� (��������

�, $� ���"�'�����), ���� �	�-
���� ���$������� ������ 	��������"
��2. �*�!0�$*�!, �	�����

��� 
�$��
�� — ��
� �$ ��� �&�����

�� ������
���. 
!����, ����$�� %�	�� �����$
�� "����&����� ���"�'���
�� 	����-

�������� $��	'������ � ���, ��� �
� ��#��� ��"��� *12"#�: «0��	� #�-
������ ���"������
�
�� ���"���-������, 
� ������ -� � ����"� � ��
-

�� ,
���
���, ��� ���	���� ����
���
�� 
� ��$��� �	�����

�� �	���-
��� � �� �	�-
���� � ����� ����
������� ������� 
� ����
� %�	� �
���» 
[4�	�#���� � ��. 1999].  
, "��	��
��, ����� �&�����

�� �����-�
�� ���"�'���
��� ������� 

�	����� — ��� �$!"5��!�'$*�!,3. ���$������ � ����� �	�����

��� �$��-

��, �� "�"����� � ���' ������, � ������� ��� ���	������
��, ��"�	-

���	�
��, ���
�'&�� �
�������� ��-�� %��� ����
��, ������ �� ���� 
����
��, ����� �
� "�
���%����.  �� ���$� ��-� ��$
��� �	���
���� 
�	����� (������� ��	�'��� ����-�
��� ���	�
�� �$������ ���$��) ���� 
%��� ���"	�������
� ("��������
�) %�$ ��	�
�� �� �����
�� 	����, 
��� ��� �%��
� "��������� � "����
�� �$��
��4. 0���$ �
���$
��
���� 

                                                 
1  4�	�� ���
�� �
�������� ���������, 
� "������ ����
�
�� �	�����

�� � 

"����
�� ������ "������-���� ��� "���"�	�-�
��. 
2  )�
���	�
' ������������ ��$	������ "�� "������� 
� ���
�� �$�� ��-�� 

���	���, � �%&��-��, ��-��� "�	�$�����	�. !���� ��	�, ��� "����� ����� 
� 

����
�� �$��� ���� �	����� 
� "���-��, 
� ������ - � ���, ��� � 
�� �����-
��'��� �#�%��, �� � 	���������� $�"�� 
� ���
� %�	�#��. 

3    �������� "������ ������ �	�����, "�-�������, ��-
� 
�$���� «4�	�#�� 
�	�����

�� �	����� �	���������
�� � ����
�������� ���$�� � ������ �$�-
��», ������� %�	 "�������	�
 � ���	��� ,. �. 4�	�#����� 
� III )�-�
����-

�� ��
������ ���	�������	�� ������� �$��� ()/�) � 2007 ���. (�. �% ���� 
� [4�	�#���� 2007: 615]. 

4  ���, 
�"�����, � «����	��������� �	����� ����
����� �$���» („Eesti õigekeel-
sussõnaraamat ÕS 2006“), ��$��&�

�� � ,
���
��� (http://www.eki.ee/dict  
/qs2006/), ���$� ��-� �������������� �����
������ (������� � %��-
�� 
�����
�� ���"�	�-�
 � 
���	� �	�����) � ��
����
�� �	���� ����
�� � ���� 
�
��������
�� ���	��, � "�� 
��%��������� �������������� �����
�� � �	��� 
��������� � ����	�
�� ��
�. !	� ���$��
��� �	����� ����� ����� ���-� "��-
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�	��� ��-�� "�������	��� ��%�� «��
�"��� 	���������� $
���
�� ��

�� 
����%	�1» (�����
 :. !. �"����
�), ������� �	� ��
��� "�	�$�����	� 
(
�����	� �$���) ���-���� �
��������
�� ��� "� ��%�, � �	� ������ 
��-�� %��� ������� � ��-��� ��
����
�� �	���, � �. �.  
��
��� "���"������ ��$����� �	�����

�� 	������������ 
���� 
� ��-

��
��� �&�������
�� "�����
�� 
�� %��-
�� �	������, � "��
��"�, 
"���	�-�

�� � 
�����&�� ���	�����
��, ���� %��� ���	�$���
� � � 
"����
�� �$��
��. 

1.3. ��!*+$��� ��*'�5   

 �"��� �% �����
���� ��%��� 	������ �	� �%&��� �	����� 
���
�����
� 
�%�-��	�� � �"����	�
�� 	����������������� 	��������2. +���� ��-
� 

���� �	���������� �"���
�� ����, ����� ������ ��%���'��� � �������� 
�����
���� �	� ��$��
�� �	��
���: «,����
����� �	����
�� ��������� 
(3B ��	�'��� "��-�� ����� �������� "����
�� ������, 	 � � � � � �  � -

 �  � % � � % � � � 
 
 � �  � "���� ���������$'&���� ��$
��%��$��� 
	������ � "����&�����

�� 
�������
����' �	���"����%	�
��.   
�� 

������ ����-�
�� 
� ��	��� "�����

�� ��������, 
� � ��
�� ��$�����-

�� ����» <��$����� ���. — �. �.> [3���#��, ����-
����� 1984: 4]. 
, ��	��: «�� "�������'��� ��������������
�' �����
���: �) ����	�-

������� 
� �����-�

��3, %) ��	�'&���� "������
���, �) 
����	����-
����	�
�� � �$������ ��
�#�
��, �) ���'&�� $���"����	�
�� 
�$
���-

��» [��� -�: 5]. 
0���"���	�� ������ "������ ������
�. !	� 
�������
��� �	����� 	�-

������
��� �$��� 
� ��-�� %��� ����#�� �����
��, ������� �����-�� 
�#�%��, �������� � �
��$��
�� �����
�� (� "����� � 
�� ��-�� "��-
������� 
�-�	���	�
�� �
�������
���), � ���-� ��
������ � �$�� �"���-
�	�
���� (��� ��� � �	����� �%&��� �$��� $���"����	�
�� �����
�	���� 

� ��	'������). ��
��� 
�$��

�� "�����, ���� � ��	����� 
��%�	�� ��-
���
������

�� � ���"������
�

��, 
� ���
����

�� �$ ��$��-
��. 
0����� ��� "������. 

1. ."��!%, $"0/*'�"!'*5�!"�,$%" '  (%�*'*# *!$*8"$��.   «�"�-
�� �%&�� ������ 	������������» 3.  . 6 ��%�, ������ � 
���"�������� 
�#�%�� � �	������ -����� �$��� «��-� � 
�
�������
��� ��"�», �������� 

                                                                                                                        
�����, ���
����

�� 
��%������� �$��
�
�� � ���� �	��� �������� ������ 
�����
�����: ��� �$�� ��	-�
 %��� ���
�� �	� "�	�$�����	�, � ��� �����
-
����� ��	-�
 ����� %�;	�#' �%2��
���	�
' ��	.  

1  «��� ������ ���� ��	��	�
��, �	� "��������	� "� �	����
�� ������, �%	��-
��'&�� "���� 
���� �
��������» [�"����
 1995-%: 6]. 

2  (�., 
�"�����: [ �"���� "����������� 	������������ 1979; ������ � "�����-
�� �������

�� 	������������ 1984]. 

3  !�

�� "������� ����	�
� �����	, "����� �%�-������ 
� %���. 
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���� "��%	��� � "�� ����� �	�� $��
��: «“��������	�
�� �$������ 
�������	”, ����
� "���%��

�� � �
�%-�

�� �����������

�� $
����, 
��� %� %��� ���
� "�	�$
�� � 
�������
�� �	����� (���%�

� �	� %���-
%� � ��������

���, 
� 
�"����%���	�
��� �	���������
����)» [6 ��%� 
1974-%: 288].  
 ��%&� ������, ���-�
�� �� ����������� � ��������"� ����� ����� 

�%2��
���	�
' ��	. ��� �#�%��
�� "�����1 "����%	�
�� *9���� !�-
���� "�����	 — ������	 ����� <"��"��� � ����������> "������� ��-
���� «"������"�����'» ��$
�� � $
���
��� �	�� ����"� � ���, ����-
�' �	��
� ��-
� ������ � �	��'&��2:  

 
��� = ‘"����-��
�� <…> � 
��#�
��� ��	���
���� ��-
�� "����-
���’, 

����"� = ‘"����-��
�� <…> %�$ 
��#�
�� ��	���
���� ��-
�� "�-
������’ (�	�: ‘"����-��
�� <…>, "�� ������� 
��#�
�� ��	���-

���� ��-
�� "������� 
� ����� $
���
��’). 

 
��, 
����
��, 
� ��
� ����� ������� 
� ���� ���	��� «�%��$���» ����-
����	�
��� �$������� �������	�, ��� ������� "������� � �$��� 
� �$��. 
�#�%��, �%�	��	�

�� ��%���� 
�"����	�
��� ������������ � 
��-

#�
��� ������
�� ���$�� �	���, �������'��� 
� ��	��� "�� "������� 
� 

����
�� �$��, 
� � � "�������� 
� ���
��. =���� �
� ��$��
� �	��
��� 
������� ������ �$���. �#�%�� ��-�� �������	��������� � 
�	���� ��-2-
�$������ 
�������������.3 ���, � �	��'&�� "������ "��������� 
� ��	�-
�� 
��#�	 "����	� ����
��������� ���	�����
�� — 
� ��	, ��� "���"-
"�$����� $
���
�� �	��� ������ ��	����� "�
���
�� ��� ��
�����	�
�� 
�	���	�
����, — 
� � ���$�	�� "�� �	��
��� �$���-�����
��� (���. puhkus 
����� �%� $
���
��: ‘�����’ � ‘��"��’): 

 

                                                 
1  ����� ����� ��������	�
�� "����� %����� ����	�
� �	�-
�. ���, 
� 150 

"��������

�� ��
������� "����%	�
�� �	��� ����"� "��#�	�� ��	��� ���
 
�#�%��
��. *�
������ �$�	���	��� 
�"���������

� �$ ,
���
���, %�$ "���-
������	�
��� ��%���, ���, � ���' �������, �������	������ � "�	�$ ����, ��� 
�����
���� �	� �	����� ��-�� �	-��� 
� ��	��� �"����	�
� �%��%���

�� 
	�
������������ ���"� �$���, 
� � �%&�����"
�� ,
���
��-������. *�-

��
�, "�� �	����, ��� �
�	�$ ��%��

��� �������	� "���$������� ���	���-
������

�� �"����	�����, 
�����	�� ����������'&��� �$���. 

2  (�. �� �	����
��� ��	����
����, ������� ��$�

�� ��$	���� "������� ��
�� 
$����
�: ����� 1. 0����-��
�� ����
�$�� �	� ����	�
�� ��� ������, ��-
$��

�� �
�#
�� ��$���������; ���� 1. 0����-��
�� ���
� -����� ����
�$-
��, "�� ������� 
��#����� �� ��	���
����. 

3  (�.: « ��� 
��� ����� � ���, ��� � “�������” 	�
������� �%��
���

� ����-
���'� 
����
�� �����$���
��, ��-� ��� ��� ������ ��-
' ������
' 
����� �$������� �������	� �%��$'� ���

� <�
�>» [6 ��%� 1974-%: 32–33]. 
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)������ ��
���. ����������������: 2 ���. ���"	 ��������	: 
"�� – ���	!��. :��: 690 22+ /  ��. (���� �� ������; 15–20  ��).1 
 

*���� -� �%��$�� ����� �	����� ��-�� ����� ��������	�
�� �$������ 
�������	?   ����	� ����#� %�	� %� ����� � � � "  �  � � � � � � � � 	 � -

 � �  " � � � � � � �, ������� "�$��	�	 %� "���"������ "���
���	�
' 
�#�%� -� 
� ���
� �	�����. ��"�����, "�� 	����������������� ��$��-
%���� ��� �	� �
�� �$������ ���
��� ����� �	����� ��� %� �%�������� � 
���"� ��������	�
�� �$������ "�������, ���%� "��������, ����� 
�#�%�� ��"���'��� �$��'&��� ���� �$�� "�� ��"�	�$���
�� ��

��� 
�	��� �	� ��

��� ��"�2 �	��. *�
��
�, "���	������� ���"� ��������	�-

�� "������� ��	-�
 %��� 
����
�	�
�-����
������

��, �� ���� ��-
��	�
�� �	� ��-��� "��� �$����.  
0����	�� ������ ���"�� 
� �&������, ����� �	����� ��	-�
 "���-

"�	����� ������' �#�%�� � � 	 � 
 � " � � � 	 � 
 
 �, ����� �%��%������� 
��-��� ��
����
�� �	���. 0�� ���� 
��� �������� "���������������� 
���$� 	������ � �%��� �$����. ��"�����, ����� �%��$�� ��-
� "���-
"������ ����
����� "�	�$�����	� ��
�����	�
� ������� �� �	����� ��-
���� / ����� � ������ �$���: ���� ����	� � �����
�	��������� ��
�-

�� (����� – ������%�	) � "������� ����
��$���' 
� ����
���� �$��� 
(�� ������ �	��� � �������� ��	����
�� ��"�	�$���� ��	�"����%���	�-

�� ��
�
��), ��.: 

 
*!/%& puhkus, -e, -t, vrd oskussõna 5"�5"��� , vt ka *!�0�� 

*!�0�� (ametipuhkus3) puhkus, vt ka *!/%&  
 

2. ."��!%,  '� 76�"�  �"5"'*/$%#�. ��� -�, ��� � ������, 
����	�-
�������	�
�� � �$������ ��
�#�
��, "������� ��������

� �����'��� 

�"������&��� �����
����� �	� �	�����.   ��
�� �	���, ��
���, 
���-
��� «�"�����
��» �%��&�
�' � ������� "��������. ���, .. �. 4��-�����, 
�%�-��� "��%	��� ������	�
�� �	����� ������� �$��� XVIII �., $�����-
��: «���	��
' �����
 [�$������] �$��
�
�� ��'� ����� ��$
������
-

�� ������, ������� �������� � ��
�� �����
�� �, �	�������	�
�, ��-
                                                 
1  0������ � ����
����� �$��� 
� ������ ��������� (%�$ �$��
�
��) �$ �$��
�� 

«����
���� �"�����
�� "��#������. ����� � �����
�». 2003. 
2  !	� ���� ���%� �%
��-��� �#�%�, ��"�����' "�� ��"�	�$���
�� ��
�-

��"
�� 	�����, ����� ���"� 
��%������ %�	� %� "������
�� �����	�����-
���� � ����
�������� �%��%����, �
�	����
� ���, ��� ��� ��	����� ������ � 
���"��� 
����
�	�
�� �$����. *�����, "���-�� "���	�-�
�� (��$��
�� ���-
������ ��������	�
�� "�������) %�	� �����$�
� � ��
������ "��"�����
�� 
������� �$��� ��� �
�����

��� � ��	�' ��$��%���� �������	�� "� "�����-
���&�
�' �#�%�� 
� ������������  �
��$��
�� ��&����, ��. [3���� 1984: 
121–128]. 

3  /�� amet — �	-%�, puhkus — �����. 



 56 

�� %��� ��"�����	�
� ��� � ����� �	� “
�	�-�
�” 
� "���������
��, � 
���

�: 1) " � � � � � � �, ���	�

�� �� $
�����	�
�� ��$����� �� �����-

�; 2) ������, "������#���� "����� � �����������
�' "�� "����$��
��; 
3) �	�����, ��"�	
�

�� � ��"���	�

�� "�� "��	��'&�� �$��
���» 
<��$����� ���. — �. �.> [4��-����� 1979: 11].  
  �	��� �� �	��
���� ���$��
��� �	�����, ������� �%��
� �������� 

� ��
��$��
�� ��	����� �	����'1, �%��&�
�� � "�������� "���� "��-
��� 
��%������.   "���' ������� �����, ����� �� ����� ��	� � �&���-
����
��� �$��� � ����"���, �� ���� ���, ��� 
��$%�-
� "���	����� ��	�� 
��� 	���������� ��	�
��, ������� 
� ���'� ������������ (� 
� ���� ��� 
�����) � �$��� �����"�	��. ���, 
�"�����, � "�����	���� � "���
��#�-
��� -� «����� ����
���-������ '���������� �	����'» �. ����
-
��
 (2007) ������: «0����	�� �� 2006 �. ��-
��#�� $���
� � ������� 
$���
�� ����
�� "�������	��� 
� ������ �$�� "������������ �$����	�-
���� “Riigi Teataja” (� �� ���	� �����	 � �����-���������	� (	�����) � 
"%	�����	��� � �$��
�� “0������� ���� ����
��” "�� ������ *��&�-
%������ ������� � �����	 “Riigi Teataja”, �� ��
��
�� �����
���� ��-
���� ������	�
��� ����
���� �����
�� "��	-�	� ��#�"���
��� "�-
������» [���:(: 7–8].2 

2. 
.���.�� 
����� 

(	��� � ������������� (
�������
��) �	�����, ��� ������	 3.  . 6 ��%�, 
«������	�'� ���
' �	�-
' ���
�, ���
' ������, �������, � ��-�	�-

�', %����� �%��
���

� ���
� "	��� ����-�
�, � �� � ����� 
� ����-�
� 
� �&����'&�� �	������ ����� ��"�» [6 ��%� 1974-%: 270]. B$������ 
������� ��-�� � ��	-
� %��� ����-�
� � ���$��
�� �	�����, � ���� 
�"���%����� ������� ������ �	�����. ��������

�� ������� �	����-

�� ������ ����
������� "������ �� ��
��� �$������� ���
� � �����, 
"�	�$�����	� «
���
» �
������	�

��� �	������� ���"��
����� ���� 
"������ ��� �"�	
� $���
����
��: �� 	������ (����%	�) � �� ��
�����-
����, �������������� � ����
�������� ���������������, �� ���� �����-
                                                 
1  ,	� � �����-	�%� ����� ���$��
�� �	����'. ���, 
�"�����, "�� ������-

	�
�� �	��
��� VES «$� ��
�� %�	 �$�� ������
�� “4�	�#�� �����-
"�	����� �	�����”» [3������ 2000: 19–20]. 

2  * ��-�	�
�', ����� �	����� ��	��� 
� ������ ��-�� �"������� 
� ������ "�-
�������: � ��
�� �����
�, �
� ���� ���$����� 
����	��������	�
���, � 
����� �����
�, �� ��-�� "�"���� 
� �&���������. ���, 
�"�����, "��-
�$�#	�, ����� � «�����-����
���� �	����� "� ���$� � �����» ��$
��	� 

��%��������� 
���� ������ ������	�
� ����
���� 
��	���$� kiiking, — 
������� "��#	��� "������� ��� $���������
��� ("�"���� ���
�	�����������) 
� ��"�������� �%2��
�
���: ��)��$4 (����
���� ��� �"����: ���������
�� 
� 
����	�� � "���	���� ����$ ����
'' "����	���
) kiiking. 
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�������� � ������	��
�� ���
��� — �	���������
��� � "���	�-�
���, 
�� ��
�����	�
� ���%��
�� $
���
�� � ���$�

��, �� ��
�����	�
� ���-
%��
�� ������������ � ���������� � �. �.  
  �	��'&�� ���� ��$��	�� %�� ���������
� 
�������� ��"����, 

����'&���� ���� ������	�'&�� ������� (���$��
���) �	�����: #��-
5*�!50�!05%, #��5*�!50�!05% � #"/���!50�!05% �	�����.   �������� 
���"	�
�� "�������' (.  . /��
���, ������� � ����� « ����
�� � ���-
��
�	�������' 	�����������'» (1986) �"����	��� ��� "�������� �	�-
�'&�� �%��$��: 

«* ������������ <�	�����> "��
��� ��
����� ��"���� �%&�� ����-
��� �	����� � �"����	�
�� ��������� 	���������� ���
��, "��	�-�&�� 
��	'��
�' � �	�����. * ������������ ��
������ "��%	��� ������� 
�	����
�� ������ � ��������� ��� $�"�	
�
��. ��������� ���	�������	� 
����	�'� ���-� � �����������, ��� ���$�
� � ���%�

������ "������-

�� ����	���������1 /���������������/ �	������, ��� "������ �� �%&��� 
��$���	� 	������ � ����	�
�� ������ ����� �������� 
����	���� "��	���-
����	�
�� "�������� � "����$��	�
��� ��� ��
�#�'&����� �%2���» 
<"������
�� �������. — �. �.> [/��
�� 1986: 16–17]. 
 

2.1. ���5*�!50�!05� ��*'�5  

,$ ���� ��"�����, ����'&���� ������������ �	�����, $���� %�� $�-
���
�� ���: ��"��� � �$��� �	����
��� �"���
�� � ���$��
�� �	����� � 
��"��� � "������ ���"�	�-�
�� �	����
�� ������.  

1. �(%� ��*'�5$*4* *����$� 2. (.  . /��
��, �%�-��� ���%���
��, 
"���2��	����� � �"����	�
�� (�����
�	���������) ���$��
�� �	���-
���, "���	: « �� "����� ��	-
� �������� 
� ���
�� �$��� "����������». 
[/��
�� 1986: 57]. (��$ ������ ��"���, ����� "��������� ������� � ���? 
.�	� "������ ��	����� 
� ���
�� �$�� (�
 -� — �$�� ������), �� 
-
� 
"�����, ��
���&���� � �$�� �����, ��	� 
� 
����
�� — 
��%����. 0�-

                                                 
1  ,�������������� �	�����. 
2   �"��� � �����	�$���

�� �$��� �"���
��, ������� ��"�	�$���� � 
�����-

��� �	������ � ���	�����
���, $���� �%�-������ 
� %���.   ���� ����� 
�.  �-%����� � �
��� „Lexicography and Conceptual Analysis“ (1985) ��������-

� �"����	�

� ����$�	�, ��� «$
���
�� �%���

�� �	�� 
� ��	��� ���� %��� 
�"���
� ������������ �"�����

�� "���, 
� � ��� ��� ��-
� ���	��� "��-
����� �	����� %�$ ���
�������� -����
� �	� �$����������� �"���%�� �"���-

��» <"������ ���. — �. �.> [Wierzbicka 1985: 7]. =��%� ���������� 
� "�$�-
���� ����
������

���� �	����
��� �"���
�� 
� "�	�$�����	�, 
��� ����-
���� � ��, 
����	��� "�
��
� "�	�$�����	' ���, ��� ����� ���$��� 	����������. 
0����� $���� � � ��	�
��#�� "�� �$���� �"���
�� "����$�������� �����-
	�%� ��������

�� �$��. 
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���	�� �� ��� "�� �� 
� ����� �	� ��-��� "��� �$���� �	������ �����-

�� � "�����
�� 
�"���	�

����, "����	�� 
��� ����� � �	�����, "��-
���
�� �	� �%��� ��"�� "�	�$�����	��.  �#� (� ��$��	� 1.5 "����� �	���) 
-� ������	��� � ���, ��� «������$�������» �	����
�� �"���
�� � ��-
�$��
�� �	����� "�$��	��� ������� "���� 
� ��� �$����, ������� ����-
���� ��, �	� ������ "�	�$�����	� ����	����������������� �����
����� 
��-
��.1 ��-�, � ��$��	� 2.2. «)����������� �	�����» ("
�� 2.2. «�%2-
��
���	�
�� ������	�
�») ���� ��"��� %��� �&� ��$ ���������
 
� ��
-
����
�� "�������. 

2. �*5 /*� 5���*�*9"$�  ��*'�5$%& �!�!").   "���
��� ��#� 
��
������� (.  . /��
��� "������	�'��� ��$
����
���� "������ �	���-
��
�� �	����
�� ������, ��"�	�$'&���� � 	������������ [/��
�� 1986: 
32–36]. !	� ��������� ��-
� �%�%&��� �� � ���� ��%	���: 
 

��$
����
���� "������ ���"�	�-�
�� �	����
�� ������ � �	����� 
0�: [/��
�� 1986: 32–36]. 

������������ 1����	�
��: �����������-
�	�����
�� 

1. 0���������� 
/	������� �$ "�������
�� "�������� � ����
�����-
��� �������; ������ � ���� "����
�� �	�������� � 
����� � ��%
���� �
�����

�� �$����. 

2. �	�����
�� 

 
3������ ���-
"����	�
� "� 
����������� 
��""�� (
��-
%�	�� ����
�� 
"������). 

�	�����
�� 
�"	�#
�� 

(� ��� ���	� 
�%���
��). 

/
�$�����:  
�	����
�� 
������ �%2���-

��� �
�����-
��' � 
����	�-
��� ���$�

�� 
����%	��. 

0�����- 
���

��: 

��� �	�������-
��
�� "���-
����	�
� 
���	��� ��$, 
���	��� �	�� � 

�� ������. 

 
0�������	�
 � 
�������

�� 
�����������-
���� � "��. 
�	������. 

 
�%�%&�

� ��$
����
���� "������ ���"�	�-�
�� �	�� � �	����� ��-
� 
������ � ��� "��
��"��: 	�%� 	���������� ������� �$ �$������, �����-
-���	�
�� "��������� � � ���� �	��� ��"�	�$�� ������������ "������, 
	�%� �
 ����
������� 
� "�	�$�����	�, ������� $��
��������
 � %������ 

���-��
�� 
-
��� �	���, � "����
��� �	�����
�� "������.  
�	�����
�� "������ ��	����� 
��%�	�� ���"������
�

�� �, "�� 

����, ����� ����������. .&�  . ,. !�	� �����$���	�� � 
�� 
����%��-

                                                 
1  *����� ������, ��-
� ���	��� ����� �	�����

�� �	�����, ������� "�$��	�� 

"�	�$�����	' ��%����� ��$
�� 
��������, � $���������� �� ����, ����� �$�� 
�	� 
��� ��	����� ���
��, � ����� �
�����

��. ��"�����, $���
�� �"����-
	���, "���$����� "���$
�#�
�� �	� 
�� � �. ". 
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��	�
�: «0����� �"���% <�$%�
�� "������> ����
� �" � ��. (���� 
%	�$��� � ����
�� ����
���, "�� $���

�� �$��
�
�� ����� 
� ������ � 
������� %���, ��$
������ ��	��� ���$� � ������� �� � ��� � ���
�������» 
[!�	� <1862>]. ���� $�������, ��� ������	 �
 ��� "����
���	�
� � ��
�-
�$��
�� �	����', ��� � 7. *������, ������� �����	, ��� � �	������ �	-
�����
��� ��"� 
�%	'������ «$���
�

�� %��"������» (���. "� [(��"�-

�� 1958: 7]). 0����
� 
�����	�����, ��
���,  !�	� � *������� ��$
��.  
7. *������ ����	, ���%� �	����� ����	 ��$��-
���� ���� �� ����	� � 

�	��, � 
� 
��%����, ��� ��� "�� �	�����
�� "������, «���%� 
���� 
--

�� �	���, 
��� "���������	�
� 
� 
��� 
���	�
����» [(��"�
�� 1958: 7]. 
, ��� ��#�
�� "��%	��� �
 ��$���� ����	��������� �	����� ��"�
����� 
�$��� (1942), ������� «�����-�� 2000 �	����
�� �%���, � ������� ��"-
"��'��� ���$�

�� "� $
���
�' �	���» [��� -�].   
�����&�� ����� 
����� �	����� "����	-�'� �$��������, ��., 
�"�����, �%$�� "��%	������� 
� 	�������� � [������ ��������������� �	����� 2004].   ���$��
�� 
�	����� 
�$��

�� "��%	��� ����������, ��� ��� "�	�$�����	� ���� 	�%� 
�� "	�
� ����-�
�� � "	�
 �����-�
��, ����� "�������� 
� ���
�� �$�� 

�$
������ �	���, 	�%� �� "	�
� �����-�
��, �������� �������� ����-
"��� �	��� ���
��� �$���, � "	�
 ����-�
�� (�� ���� � �
��$��
�� ��-
����	�
�).  
4�	�� �&�����

�� 
� ��	��� �	� ��
��$��
���, 
� � �	� ���$��
�-

�� �	����� "�������	����� ��"��� � ���"�	�-�
�� ��
�����

�� �	��, 
������� %��"����	  . ,. !�	�: « ����� �"���%, ���
��	��
��, ���
� ��-
��
 
� ��	�, "���� ��� $
�
�� ���
�� �%��$�� -� "� ��%� ��	' 
��» 
[!�	� <1862>]. /
�$����� �"���% "����� �	�� � �	����� ������� �$��� � 

����	��� ������������

�� ���� ��-�	 �� �����
�#
�� �
��: ����-
$����� �� 
��� 
���$��-
�, ��� ��� ������ �$�� ���	'����	�
� %���� 
� 
�	����%��$�����	�
�� ���$�. �� "����	�� «����� �
�$�����» �"���% 
� 
��	��� ���
� ���	�$����� � �	�����, 
� � ����� �	������ ����	�
� 
�-
��%
� "�	�$�������1, � ������ 	������������ %�	 ��$��%���
 "�	�
�$-
����� "������ "����� 	������ ("�-�������, �"����� � �	����� ������� 
�$��� (. ,. �-�����, $���� � )�( � ������ � 4�(). ���������
�� ���� 
�"���%� ��-
� "����	-��� � ��$��	�, "����&�

�� ������������ �	�-
����, �� ���� �	����
�� ������. 

2.2. ���5*�!50�!05� ��*'�5   

0��%	���, ���$�

�� �� �������� �	����
�� ������, 
���
�����
� �%-
�-��	��� � ����	����������������� 	��������, ��., 
�"����� [4����� 
1977; ������������� 	�
�������� � 	������������ 1995], � ���-� ��$��	� 

                                                 
1  !�	� ������	, ��� «���
��	��
��» �	����� «��� "������"�	�-
�� �$%�
�� 

�	����' ����
����, <…> �	� �%����� ���-� 
� ��%�
» [!�	� <1862>]. 
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«(	����
�� ������» � [4����� 1996: 82–214], «)����������� �	�����» � 
[/��
�� 1986: 42–49], «(��������$���� �������	�� �	����
�� ��������» � 
[ �"���� "����������� 	������������ 1979]. ���������� ��	��� 
�-
���	��� ����
���: "�	�
�$����� "��
��" "������
�� �	����
�� ������, 
$�
 ����
��$����, ��"�	�$���
�� ����������� �		'������� � ���
�� 
�"���
��.  

1. 
�*'�5$�  �!�!,  �*�04$"(/*'*4* !���. ,���, "�� "�	�
�$����� 
"������ � ��
�� �	����
�� ������ ���"�	���'��� �	��� � "���$����&��� 
��
����� � �� "���$���
��. )�-
� %�	� %� "������� �	��'&' «��-
��������

' 	�
�'»: � �����' � "���$����&�� $���	����
�� �	���� 
��	'���� ��	��� ��� ��
����������� ��������, � 	���������� "������� 
����	�
��� ��������. * ��-�	�
�', ���� �"���% 
���$��-
� "����
��� 
"��	�������	�
� 
� ��	��� � ��	 �	�-
���� ��
���
�� 
�������� "���$-
���
�� � 	���������� �	� ��
����������� ���������, 
� � "���� ��� 
�) �
���� "���$���
��, ��	���� ��
������������ ���������� ���������-
�'&�� "���$����&�� �	��, "���%����'� 
���� 	���������� $
���
��, 
%) ���� ��
������� � ��$
�� "���$����&�� ��
����, �) "���$���
�� 
���� ��
��� ���%�
����
�� ��������, ��������
�� �	� "���$����&��, � 
�. "., 
�"�����:  
 

���������� 1. � 0���$�"����� — 0���$�"������� � 0���$�"������� — 
0���$�"���������. 
������ �. 2. ��, ��� "���$�"���
�. *��� �����-
�	 �. 
������ �. 

 
  ��	�� ���$��
�� �	����� ��	-�
 %��� �"���%�
 "���$����� ����� 
"�	�$�����	' �
�������' �	����%��$�����	�
��� "	�
�, ���%�

� � �	-
��� � "����� ����� �$����, ��� ������ � ����
����, � ������� �	����%��-
$�����	�
�� ������� $
�����	�
� ��$	�������. 0����� �	����
�� ������ 
��	-
� ����� ����	� 
� ��	��� � "���$���
��, �%��$���

�� �� $���	�-
���
��� �	��� (��� ��� �%��
� ��	�����), 
� � � "���$����&�� ��
����. 
4�	�� "����%
� ���� ��"��� %��� ���������
 � ������� �	���, � ��$��	�, 
"����&�

�� ���������

�� ���$�� �	���. 

2. �*$� �"#�$!�(����. ���������
�� ��"���� "�������	�
�� ����
��-
������ �
�������� � ���$��
�� �	����� ��-
� ���������� � �%�-��-

��� "��%	��� ������	�
�
����. 3. +���� � ����� �������1, "����&�
-

�� ���� ��"�����, ��$	����� ��� ���� ������	�
�
����. 

2.1. 0����&����� �"5"'*/$*4* ��'�'��"$!� (a translational 
equivalent) � ���, ��� �
 ��-�� %��� "���&�
 
�"���������

� � ��
����� 
[Zgusta 2006: 233]. ��
���, "����	�� ������� �%��	'�
�� 	���������� 
������	�
�
���� (����� �	��� � ��� �$���� ���"���'� �� ���� ����� $
�-

                                                 
1  ,��'��� � ��� ������ „Equivalents and Explanations in Bilingual Dictionaries“ 

[Zgusta 2006: 230–235] � „Translational Equivalence in a Bilingual Dictionary“ 
[��� -�: 236–257]. 
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��
��� � ��
�����
�� ���	�$�����), — ��	�
�� ����	�
� ������, "�-
���	�� ��$������� $
�������� �%2��
���	�
��� ������	�
��. 5�

���� -� 
"������
��� ������	�
�� ������������� ��� �%������	������, ��� �
, 
� 
���� �%2��
���	�
�� ��	� (� �	��� "������� 
� 
����
�� �$��), ����
�-
��
 ��
������� � ��		��������, � ������� ����������� (�� ���� "�	�$���-
��	� "�	
����' $������ �� ���� 
�%��� ��
�������, ������� "���	�-�
 
�� �	������, �� ���� ����	�
�� ��
������� �
 ��	-�
 ��	��� ��%�� ���) 
[Zgusta 2006: 252]. 0�����, ��-� � «����	�
��» 	����������������� ��-
�����, ����� ��-����, ��� �	��� ��� �$���� "�	
����' ������	�
�
�, 
�%2��
�
�� %����� 
��%�������.  
���, 
�"�����, ������ "��	�����	�
�� ������� � ����
���� "��	���-

��	�
�� odav ���'� ���
����' ��
������
' �%	����, 
� 
����	��� 
��$	���'&'�� ��
�����
' ������������. �%� "��	�����	�
�� �$
���-
'� ‘�����, ������� ����� 
�$�' ��
’, "����� 
�$��
�� ���� "�����-
���, ������� ���� ����� ��
, ������'��� � 
��� ���
����� ���%��
� � 
�%��� �$���� (������� ��������� — odav ravim � �. ".). ��
��� � ����
-
���� �$��� ��$��-
� ����� ������
��, ������� "�-����� %�� "�����-
������ � ��"�	�$���
��� �
�� 	����� �	� � ������
�� � ������� ���-�-
�� 
� ������ �������
���. ,��'��� � ��� ����-�
�� ��"� odav hind — 
?������	 %��.   ��	 ������ $
���
�� ������ "��	�����	�
�� � ������-

�� �� �	���� %�� "�������	��� ��%�� 
��"�����

�� "	��
�$�, � ����
-
���� -� �
 $����"�	�� � $��1, ��� "������-������ 
�	����� "���$���-

��� odavahinnaline (%��. ‘������%���’) � #������ ��"�	�$���
��� 
����-�
��, "���%
�� "������

�� 
�-�2, ��.: 

 
Odava raha eest ostma.   ‘"��"��� $� ��#���� ��
���’ 
Odava hinnaga müüma.   ‘"�������� "� ��#���� ��
�’ 
Nii odava palgaga ei saa ära elada.  ‘
� ���' ��#��' $��"	��  

  
� "��-���’ 
Minutihind on odav igasse võrku.  ‘��
� ��
�� ��#���� � 	'%' ����’ 
Müüa arvuti: hind odav + hunnik ‘"�������� ���"�'���: ��#���� ��
� + 

lisaseadmeid.      ��� ��"�	
���	�
�� ��������’ 
Mopeedid: miks nii odav hind?   ‘��"���: "���� ����� ��#���� ��
�?’ 

 
,���, ������������ ����
����� odav #���, ��� ������� �������, ��� 
��	-
� %��� ��
� "���$�
� � ���$��
�� �	�����. 0����� 	�#� �����, 
��	� ��� ��$	���� %��� ����
������������ 
� ��	��� "�������� "��-
��%	�
�� (
�"�., odav palk = �����	��� ��������), � �����$�
� �	����
�. 
��	��� � ���� �	��� 	���������� ��-�� %��� ����
, ��� "�	�$�����	� 

                                                 
1  ����� � «"�����
���» �	� ������� �	�$� ������
���� madal hind ‘
�$��� 

��
�’, väike palk ‘��	�
���� $��"	���’.  
2  0����� ��� "������ "��������� �$ ��	������ �	����� ����
����� 	�������-


��� �$��� [EKKSS IV, 1: 8–9], ����	�
�� �$��� �$ ,
���
���. 
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���������	�
� "���"��-��
 � ��$
�� $�	�
�� ������ ������� � ��-
��
����� "��	�����	�
��. 

2.2. �12 �$�!"�,$%) ��'�'��"$! (an explanatory equivalent) ��%����� 
����#� � ��� �	����, ����� �$�� "����� ����� ��	����� ���
�� �	� "�	�-
$�����	� [Zgusta 2006: 233]. ,
��� ������, � ��� �	���, ����� �	��� 	���� 
����� �	����� 
� ����� ������	�
�� � �$��� "����� �����, ��-�� ��"�	�-
$������� �%2��
���	�
�� ������	�
�. ��"�����, � ����
���� �$��� � "�-
�	��
�� ����� "�	��	� ���"������
�
�� �	�-
�� "��	�����	�
��1 klien-
disõbralik (‘��-�����

�� � �	��
�’), kasutajasõbralik (‘��-�����

�� 
� "�	�$�����	'’), keskkonnasõbralik (‘��-�����

�� � [���-�'&��] 
�����’) � �. "., ������� "�-����� ���� "����������� ��	��� �"�����	�
�, 
��.: 

 
kliendisõbralik ��%
�� �	� �	��
�� / %	���"����
�� �	� �	��
�� (nt 

�	����, �����), ��-�����

�� � �	��
� (nt ��
�#�
��) 
kasutajasõbralik ��%
�� �	� "�	�$�����	� / %	���"����
�� �	� "�	�-
$�����	� (nt �	����, �����), ��-�����

�� � �	��
� / ��-�����
-

�� � "�	�$�����	' (nt ��
�#�
��) 

keskkonnasõbralik ���	�������� %�$�"��
�� / %�$����
�� �	� ���-
-�'&�� ����� 

 
  ���� �	��� ������ "�	�$�����	� ��� ���-�� ��%���� "������&�� �	� 
��
������ �%2��
���	�
�� ������	�
� (
�"�����, �
 $
���, ��� ����-�-

�� ������� ���� !�������� / !�������� ��	 ������#5�� ����� � ��-
	�� ��
�
����
� � �. �.). �� $
��� ����� ����
���� "�	�$�����	�, �	� 
�������� ��� �	���� "����%	�
�� "������

�� ����-�
�� ��	-
� 
%��� ���"	�������
� 
� ����
���� (!) �$���. �
�	����
�� �	��� 
�-
%	'����, ����� �	��� � 	���� ����� �	����� ��
������ � ��$��� %�$����-
��	�
�
�� 	������, 
�"�����: 

 
sundija (isik, kes sunnib; kubjas) �%���, %������, "���	���	�; mõisa~ 
%������ [EVS IV: 655]. 

 
���������� "������

�� �	����
�� ������ $��	'��'��� � ���, ��� �) �	�-
�� sundija (%��. ‘"��
����	�’) ��	-
� ����
��$��������� 
� ������ (!) 
�$���, ��� ��� "������
�� ������	�
�� kubjas � ��. 
� ���'� �%2��
�-
��	�
�� ��	�; %) ��!�	� � !��"����, ��� �	��� ��	��$����
�� (���%�

� 
"����� �$ 
��), ��	-
� ��"����-������ "�	
�� �"���
��� $
���
��; 
�) "����	�� ����
���� �	��� ����� "��$���
' �
���

'' ���� � 
��	�
�� ���
��
�� ���"�
�
�, "����	�
�� %�	� %� "�������� ��� 
� 

                                                 
1  0�-�������, ��	��� �$ �
�	�������, ��.: environmentally-friendly, user-friendly 

� �. ". 



 63 

������ �$�� �	���� ���"���5��, ������� ���������$���� "�����
� 
��� -� 
�%���� ����	���� ������, ��.: 
 

On oluline, et tunnid oleksid huvitavad <…>, et õpetaja poleks sundija, vaid 
partner. — ����,  ��!� ����� !��� �������"� <…>,  ��!� � �-
���� !�� � �������������, � �������". 

 
  ��$	����� 
�#� ������ ���	���� "�����
� �	��'&�� �%��$��: 
 

sundija < sundima ‘"��
-����’ ���, ��� "��
-���� ����-	., 
�������&��; 
[����� ��� �������] �%���[�] ( �������, �!�#������� �� ��������" 
������� ��!�� � "���) 

 
2.3. .�	� 
�� ��$��-
���� ���� ��-� �%2��
���	�
�� ������	�
�, 	����-
������ ��-�� ��"�	�$����� *12 �$"$�" (an explanation), ������� %	�$�� � 
	����������������� ����
���� �	� ���"����� � 
�� [Zgusta 2006: 235]. 
+����, �"��� -�, ��-
� "������� "����� �	����
�� ������, �"�����'&�� 
$���	����
�� �	��� �$ ��$���� %�$������	�
�
�� 	������: 

 
suurrätik <…> etn "	�� van, "	��, 
�"	��
�� "	����, 
�"	��
�� "�-
�����	�, [����-
��] #�	� <…> [EVS IV: 700]. 

 
������
�, ��� ������ "�	�$�����	�, "������� ���' �����', ��#��, ��� 
������
�
�� �%	���� ����
����� suurrätik ���
� #�����, � ����
���� "�	�-
$�����	� "������, ��� � ������ �$��� �$����
' �� ��
����������' 
���	�' 
�$���'� "�-��$
��.   ���	�
���� -� �� ����� ��	� �� �	����, 
������� 
� ����� ������� ������	�
�� � "����� ��	-
� ��"����-������ 
	����������������� �"����	�
���, "��%	�-�'&���� � �
���	�"�����-
���� �"���
�' ("������

�� �%2��
�
�� ��	����� "�������� ��	����
�� 
�$ [EKKSS V, 4: 677]): 
 

suurrätik etn %�	�#�� "	���� (� 0�����: �����	��  �����������-
�� ����� ������ !������� ���"���, ���� ������ 1,5–2 "����, 
� ����	"�, ������� ����� ������" �� ��������) 

 
0������ ���� ���$�

��, ������� ��������, ��� 	���������� 
� ��	-�
 
%������ «	�#
��» �%2��
�
��, ���� ��	� � �	����
�� ������ "��������� 
������	�
�, ������� 
���� 
� �����
�������, "�	�$�����	� �������� � 
%�-��
��, ��� "���� 
�� "�	
����' ������	�
�
�� �$������ ���
���. 
0����� ��-� � �������, ����� ������� "������
�� ������	�
�, ����� 
$��������, 
� 
-
� 	� ����
��$������� ��� $
���
�� �	� ��
��� �$ 
"�	�$�����	�� (
�����	� �$��� 	���� �	� "����� �����). � �	� ���� ��	�� 
� ��$
�� �������� ��-�� ��"�	�$������� �	� �%2��
���	�
�� ������-
	�
�, �	� 	����������������� ����
����. 
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3. �5�3�+"���  ���7�!5��� .   "����	-�
�� ���$�

��� ��%��	', 
��� �"���
�� $
���
�� �	���, 
�$���'&��� ��
����������' �	� ���' 
�"���������' ���	�', ��-
� ��"����-���� ����������� �		'�������� 
(
�"�����, �%2��
��� "�	�$�����	', 
�$
������ � ������ �	�����, 
��� ���	���� ������	 �� � "��&�, "���$�� ��, ��� �"���� �	�����).  
 ��%&� -� � ������ ����	����������������� 	�������� "�� �%�--

��
�� "��%	�� ������������ �		'��������
�� �%��
� ���������, ��� �
� 
����
� � 
��%������ � ��%
�� �	������. ��$���'��� ��"� 
����
���-

��, ������� �%��
� ��"����-��'��� ���
����, � ���-� "������	�'��� 
���%���
�� � ���� ���
���1. ��
���, � ��
�� �����
�, ����������� �	-
	'��������
�� � ��%
�� �	������ ����	�
� �"������
�2, � ����� ���-
��
�, 
��%��������� � 
��, ��� "�������	�����, 
� �����"������� ����-
��������� $�������, ������� � 
�� ��������. =���� ��$�	�
�� ��"����--
��
�� 	�
������������ �
�������� � ��%
�� �	����� 
���� "�"�
�� 
��������, 
� ����� �%2��
���	�
�� ��	�. ���, 
�"�����, � �	����� �
�-
	������� �$��� �	� ��&���� "�����
���� ���"� [MEDAL] ���'��� �	-
	'������� (��$��&�
� � ���� ����
��-��	���#�� � ����	�
�� 
������-
�� ����
��), 
� ������� �$�%��-�
�: ��"� �%2����� � �� ����� (
�"��-
���, $��
��, ������%�	�) � 
�$��
����; 
�������� ���� �������� � �� 

����
���
�� ([to] slice — ������ ��"����"�, [to] dice — ������ ��!���-
"�, [to] chop — ������, ������� � �. ".);  "������� ���-�� � 
����
���-

���� � �. �. ��� �		'������� ���'� �%2��
���	�
' ��	, ��� ��� � 
��$
�� �$���� ��� ����
�������� �%	���� ���� ��	����� "�-��$
��3.   
�%&�� ���$��
�� �	����� ����������� �		'������� ���� ��"�	�$�-
������, ��� ��
���, � ���� �	����.  

1. 0�� ��""�� �	��, 
�$���'&�� ��
����
�� "�������, ������#�� 
�	� 
� ���'&�� "��������
��� ���"������
�
��: 
����
���
�� ����� 
��-�� (!�����, ���!����), "�������� ���-�� (������, �����, �����), 
�%2����� ��	������ %��� (���, ����, ������), ���������
�� ����	�� 
(�����, �����, !��	) � �. �.  

2. 0�� ��""�� �	��, 
�$���'&�� ����� ��	���: � �$�%��-�
��� ��	��� 
�%2���� � ��$�
��� 
�$��
�� ��� ������. ��"�����, ��� ��-
� �		'��-
�������� 
�$��
�� ������ ���	��� � ��	� ��	����� � -����
��� (����� 
�������,  ����; ���� <�%��
�  	�#���>, �����), � ���-� 
�$��
�� ������ 
����� ���� ������ ��	� (���: "� ��, ���	 �������, !���!��	 ������-
��). 

                                                 
1  (�., 
�"�����: [!�
���� 1980: 176–179; 6 ��
 1979: 225–239]. 
2  (�., 
�"�����, �	����� [*����

�� �����-����
���� �	����� 1962; *����
-


�-�������
�� �	����� 1988]. 
3  ��
��� ����� ��" �		'�������, 
�"�����, �$�%��-�
�� #����� ���"������-


�

�� ������, ���� � ���&��, -����
�� � 
��������, ��-�� %��� 
� ���	� 

��%�����, ��� ���, ��-"�����, �� "��%���� ��������
� �	���
�, � ��-������, 
�
�, ��� "����	�, ���'� "������ ���
�� ������	�
�� � ����� �$����. 



 65 

3. 0�� �	����, ������� � "��� �$���� "�-��$
�� ��	�� ����
������' 
�%	����, 
�"�����, � ����
���� �$��� ������� �%&�� 
�$��
�� �	� ����-

�� ����� ��	��� — pealagi1, � � ������ �
� ��	���� 
� ��"	 ‘����
�� 
����� ��	��� �� ���#�� �� 	%�’ � "������ ‘����� ����
��, ��"�	�� 
����� ��	���’. (���
��$���� ���� �	�� � �%��&�
��� � ����������� �	-
	'������� ��%
� ��� �	� ������, ��� � �	� ����
���� "�	�$�����	��. 
,
��� ������, ��	� � ��	����
�� $
���
�� �	��� �
�������� � �
�#-


�� ���� ���
����� �%2���� $�
����� %�	�#�� ��	�
�� ���, ����� "�-
����� �% ����
���� � �	����� ����������� �		'�������.  

4. �/�$��� *����$� . *�� "�������	�����, ��
�� �$ ����� �	�-
�� 
��"����� ������������� 	������������ ��	����� ��"��� � ���, ��� ��	���-
�� ���
���� �"���
�� � ���$��
�� �	�����.  
  ��� �	���, ��	� ���
���� �"���
�� "��$
����� �	��� �	� 	������-

����
�������� �����
� (��� ��� ��&� ����� "���������), 
��$%�-
� ���-
	�$���� «��������
�[�] "��
��" "������
�� <�	����
�� ������> (��. 
	��. diversus — �������&���� � ��$
�� �����
�), ����� $���	����
�� �	�-
�� <…> �����
��� �$��� ������	�
�
� ����
������ � 
����	����� �	���-
�� ��	����� �$���» [1���	�� 1992: 40]. ��� "������� �� �
���� 
������-

�� "��	��������, � ����
���� � ���, ��� «�	'����� �	���-������	�
� 
� 
 � � � � � � � 
 � 
 �  "����
����� "�� ������ $
���
�� �	'������ "���-
�������� �	���, ��
��� ��� ����
�������� ������� "�������� 
� ��	���-

�, � ��%����
�. (	���-"������� ����
������
� � ��

�� �	��� "��-�� 
����� 
� <…> ��������� ����	� �����
��� �	���, � 
� 
� <…>  $  -
� 	 � 
  '  � � � �  
 � � � � � � 
 � - � 
 � � � � � � � � 
  '  � � � � � � -
	 � 
 � 
 � � � �, ��� 
��%�����' "��������� �	� �$��'&�� �
�����
-

�� �$��» <��$����� ���. — �. �.> [��� -�: 41].   "������-��
�� ��-
� 
"������� ���� "�������, ����
���� ��
��.  
  �����-����
���� �	����� �	� "������ $
���
��2 �	��� ������� ��-

$�
� ��� ������������: mõru, kibe, viha.   "������

�� �	���� �	�������-
��
��� ��"�	�$'��� ��� �$ 
�� (mõru, kibe), "����� � ��� �	���� mõru 
����"��� 
� ��� ����	�
�� �	���, � � ������� �	�-
��� �	��� (��� � ��-
��
���� �$��� ��-�� �$
����� ���	�$���' ������ ����
�� $
���
��). 
*���� ����, � �		'�������
' ����� "�"���'� ��� ������ ��������� 
������
�� (������	 ����, ������� ��	�%�), � ������� 
�%	'������ ���	�-
$���� 	��������� ���$�

��� $
���
�� �	��� ������� (� )�( �
� "����-
����� � «$����%����» �����): 

 

                                                 
1  ,��'&���� ����
���� ������������ �	�� ��"	 — kiird � �	����� ��"����--

������ "������ ka anat, �� ���� ����������� ������ � �"����	�
�� �������, ��� 
� �%&�� �$���. 

2  ( 
��������� ����-�
���� (
� ���
� �$������ "�������) ��� $
���
�� 
������������ ���, ������� � )�( �%2��
����� ��� ‘1. ���'&�� ���%�� 
�-
"����
�� ����� ��� (��� ��
�, "�	�
�)’ [)�( I: 337]. 
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4*5,��) 1. mõru, kibe, viha 
������� 	�������� mõru v kibe ravim 
������� ��
��	� mõrumandel 
������� ��	� farm. mõrusool 
������� "��
��� kõnek. viinanina1 

 
��
��� �	��
�� 
���������� ����� "����� ������	�
���2 ��	����� ����-
-�
�� ������� $
���
�� ����
���� �	��. ���, ��	� mõru, ������� � ��-
	�� ��-���� %�	�� %	�$��� ������ �������, ����� ("� ��

�� EVS) 2 
$
���
�� � ��
 ���	�$���' � ������� �	�-
��� �	��� (�����	����� � 
����	�
' �	����
' �����' ��� mõru+), �� kibe, "� ��

�� ���� -� EVS, 
����� 9 (!) $
���
��, 	�#� ��	�� ����� ������� ��-�� %��� "�������
� 
� 
������ �$�� �	���� �������. (	��� -� viha ���%&� ���	�$�� $
���
�� 
������� ��	��� ��� "���
��
�� � ����
���

�� ���	� �	����. 
0�����	��� "�����������, ��$
���'&�� � ����� �	����
�� ������, 

��-
�, ��	� ��"�	�$����� "���	�-�

' �. ,. 1���	���� �	����
' 
�����' «��
���
�����
��� ��"�». .� ���%�

���� $��	'������ � ���, ��� 
�	'����� ($���	����
��) �	��� ���$������� ��	��� ��"���
�� "
���� 
�	� ��������� ���� ������: � 	��' ����� ��	'��'��� ��� ��
�
���, ��-
����� � "����� ����� ���� "����������� ��
��
�� ������	�
���, � "��-
��� ����� ��	'���� ����� $�	�
�� ���	�$���� ��
��
��� "������
��� 
������	�
��, ������� 
� �$��� ����� 
� ���� "����������� $���	����
�� 
�"���%��. !	� ���� ���%� �$%�-��� �
���� 	��
 � 
�
-
�� �
�����-
��
��� (��"��� �� �����
� "������ �$���), 
��� ������� «� 	��' ����� 
�	����
�� ������ ������	�
�
�� �	���, 
� ���"���'&�� "� ����� � ��-
���
�� $���	����
�� �	����» [1���	�� 1992: 42].  
  ��	�� ���� "����� 
�"���
��� ���, ������� �� ����	� � �	����
�� 

������ ����
���-������� ��$�����
��� ���� D�� „Kuidas öelda“ (��$��	 
1.5 "����� �	���). 0�"��%' "���������� ������
�3 ������ ��
���
��-
���
��� ��"� �	� �	�� ������� � mõru, kibe. 

 

                                                 
1  �� ����� ���
�� ����
���� ������������, ��� ��� viinanina ‘����� + 
��’ ���-

�� ���' ������
�	�
' ���
�, ��� ������� ��	�%� (%�	�� ���
�� "���-
��� — paadunud joodik ‘$���
��

�� "��
���’). 

2  0����� ��������
�� "����� �%���
�� �������, � �����' ��-�� "�"���� 
"�	�$�����	� ������ �	�����. �� ��
�� �$ $�
���� "� "����������� ������ 
�$�� ����
���� ����
���, ������� "�� "���&� �	����� "��������	� ������$ 
� "�����, ���#�� 
� ����, ���$�	�: «�
� ��� ���	�	�, "���� ��� %�	� ���
� 
�����	» (��
�� �$ $
���
�� ����
����� �	��� paks ‘1. ��	����’, ��� ��$ ����-
�������� ������ �	��� ������).  

3  0���	������� ����� ����
�#�
�� ������ � ����
���� ������	�
��� 
���� 
� 
"����
��� 
� "�	
��. ��"�����, �������� 
� ���

�� ����� "���
��
�� 
$
���
�� ����
����� kibe. 0������ ������
� �$��� �$ [EKKSS II, 2: 239–240], 
������
� �$ ����� �	������ � ,
���
���. 
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/��E*,9  MÕRU ( �5� � �����	"� �!8�����, 
������� �!� � �"�#� ������� ����) 

4*5,�*" 	�������� mõru ravim / rohi 
4*5,��) #���	�� mõru šokolaad 
+:5$%) ���� mõru kohv 
4*5,��) ��� ( ���-�.) mõru maik 
4*5,��) ��� �� �� mõru maitse suus 

/��E*,9 KIBE (� �� �������, ����	�� �������) 
4*5,��) "����� �� �� kibe kõrvalmaitse suus 
���
� 4*5,�*" 	�������� kibe ravim / rohi 
0	��� ����� �%	�
� �%��
� 
4*5,��" � ���	��. 

Metsõunapuu õunad on enamasti kibe-
dad ja hapud. 

0��/��*3D9, ������ KIBE 
�5*4*5��*" ���	� 
� ������� 
�	� ���. 

Kibe räästunud või ei kõlba süüa. 

�� "�����

��� ���
�� �� �� 
4*5+�!. 

Rohkest suitsetamisest on suu kibe. 

/��E*,9 ����. KIBE piltl. 
4*5,��  -�$
� kibe elu 
4*5,�*" ��$�������
�� kibe pettumus 
4*5,��  "����� kibe tõde 
4*5,�*" "��%-��
�� kibe ärkamine 
�
 "�����	 [
� ���A� ���] �
��� 
4*5,��& �
��. 

Ta on küllalt kibedaid päevi näinud. 

/��E*�B [= �����] KIBE [= viin] 
*�������, "�	#���� 4*5,�*) � 
#���� �����! 

Kõrtsimees, pool toopi kibedat ja kuus 
kalja! 

 
,���, �� %�-������ � 
��%��������� ����-�
�� � ���$��
�� �	����� 

� ����	�
�� �	�� � �� �
��$��
�� ������	�
���, � ��	�� ������
��� 
	���������� ������ ��� �$����, "�������	�

�� � ��"��������	�
�� 
"	�
�. (	�-
���� ��$��
�� �	����
�� ������ ������ ��"� ������
�, "�-
���� �� ��� "�� �%��$��� �	������, "������

�� "� ����� "	�
, 
� 
�&������. *���� ����, � �	����� � ����� ����
�$����� ��$
��
�� �
��� 

���� "��%	��, 
���
�� �� "������ �	�����
�� 	��� � �� "�����, $���
-
����� �%2����.  "�	
� ��$��-
�, ��
���, ��� � � ���� �	��� 
� "���&� 
"����� �	�����

�� ������ �	�����. 

2.3. �"/���!50�!05� 

,���, ���� «��-��� �	��� � �	����� “��
��” �$ 	���������� �������, 
<…> � �� -� ����� ��-��� �	����
�� ������ �������� ��� �"����	�

�� 
$��
�, �	������ � �%&�� �	�-
�� �
������
�� ���"	����, �������� 
� 
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��
��� ������
�� ��
�#�
�� �$����� �	���» [4����
� 1981: 54]. , ���%� 

� "������� �&&�
�� -���� �$������ ������� � �	�����, � ������� �� 
��
-��
� ��"�	�$����� �����	�
�� "������ ���"�	�-�
�� $���	����-

�� �	��, $"*1&*/�#* ��!�'�(�5*'�!, "4* «!5"!," �(#"5"$�"» — ���-
!"#0 *!�%�*� � 0��(�!"�").  
 �#� -� ������	��� � ���, ��� ����� "������ "���� ��� �	�����
�� 

��$���	� �	�� �$��� "����� �����, "�$��	��� ���	��� �	����� ��
�"���-
	�

��. ( ����� �����
�, �
���� �
����$������ ���$� �$-$� �	�����-

��� "������ ���-� ����'��� �������� �� "�	�$�����	�. ��"�����, ��	� � 
����
���-������ �	����� "��	�����	�
�� ��"���� / ��"������ 
���-
����� � ��
�� ������ (� $���	����
�� �	���� tomati-), �� � �����-
����
���� �	����� �
� ���-��� ��	��� ��� �� ����. .�	� �	� "�
���-

�� ������� ������ ��� �
��������, � �%&��-��, 
��%�$���	�
�, �� �	� 
��� ��$��
��, ��� � �	� ��	���
�� ������ 	���������� ��������, 
��%��-
����, ��� ��� ��� "��	�����	�
�� ���'� ��
��� ��$	���� 
� ���
� ����-
��������. 
���-�, 
�"�����, ������ �	��� �������	�� ����� 
����	��� ��
�-


���� � ��$
�� ���"�
�' $����"	�

���� � $�� � � 
��������� ����
-
��������� / ���	����������� ��	������: �������	��, ���	��, ������-
��, ������. .�	� �� ��$��&��� ��� ��� �	��� � �	�����
�� "������, 
����
���� "�	�$�����	� ��-��� ��$ 
������ �� ������������ (parkla), 
� 
"���$�����, ��� ����� ��	� � ��	�� ��
�
��������� �����. =��%� ���-
"�
�������� 
��������� ������ («��������
���») "��
��"� "������
�� 
�	����
�� ������, ��-
� ��	'���� � 	��' ����� ������ ���	� 
� ��� ��� 
��
�
��� �, ����� �%��$��, "���"������ "�	�$�����	� �% �� �&�����-
��
��1, ��.:  

 
�'!*�!* $�� (= �!* $��-2, ��5�*'��-2, ��5��$4) parkla  

 
����� �%��$�� ����
���� "�	�$�����	� %��� "���"��-��
, ��� $���	�-
���
�� �	��� ����� ��
�
���, ������� � ������ �	����� ���#��������-
'��� � ����������'&�� �����. ������ -� "�	�$�����	� "�	��� �
���-
����' � ���, ��� � ����
���� �$��� ��� $
���
�� "��������� ��
�� �	�-
���. 
*���� ��	�
�� ��
�
���� "�� ����
�� 	���������� ������� 
����-


��� �$��� ���
���� "�������	�'� �) ���"����	�
�� ����
�������� �%-
	���� ��-� �	����� � %	�$���� $
���
���� (� ��� ���	� �	��� "�����-

                                                 
1  � -� ���	� 
��%������ "�������� �� ���� ������� ������� � $���	����
��� 

�	����� �$ ����� ��
�
���������� ����. 0������ �	�����
�� ��
�
���� � 
���	�� �������� ���"�
� ���"������
�

���� �	��� � %	�$���� ����
���� � 
$
���
�' $���	����
��� �	��� (���	��-2 %	�-� ����� "� $
���
�', ������ 
��	����� �&� 
� ������ �����#���� $���������
���, "����� "��������� 
"��	��
��). 
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��
�� $
���
��), � ���-� %) ��	�
�� "���
����. , �� �"��� ��-
� ���-
"�	�$������� � �	����� �������� �$���
�� ����	��. ��"�����, "���$���� 
� �	����� 	����� �����, ������� ������ � ������ 
����
���
�� ����-
���	��� ������ ��� ����, 
���������
� "����� "�������� �� 
� ����
-
���� �$�� � "���$��� ������������. ���%������ � ����� ������ ���� "���-
��
� �
�	����
�� �%2����� 
���
����, ��.: 
 
�)  *!"�, (= 4*�!�$���) hotell <…>, ��. #*!"�,, ��$��*$, �5"/�5� !�"  

4*�!�$�+$*4* !���, &*�!"� 
#0�*5 prügi <…>, ��. *!&*/% 
�*1*5 katedraal <…>, ��. &5�#, �"5�*', 

 
%)  kahekeelne 	������
��, ���$��
�� �����. <…>, � ������ � kakskeelne! 

kakskeelne ���$��
��, ~ inimene %�	�
�� <…>, � ������ � kahekeelne! 
 
,���, ��$��-
���� ������������ �	����� ��������
� ��	��� �, ��-�� 
%���, 
� ���
�
� �&� "� ������
���. ��$����� ���� ������	�'&�� ��-
�$��
��� �	����� ���-� ��-�� ������$��������� "�� ��"�	�$���
�� �	��-
���

��� �������. 
 

* * * 
 
�����
��, ��%��� 
�� 	'%�� �	������ 
���
����� � ��$��%���� �
����-
��� "� ��� ������	�
�'. ����� �
�������, ���
� "����%
�� � �����$-

��, ��������
� �
���1. , ��� ���
�, ��	����, �	� "�������� �������� 
�����-�� "�����	� �	��� «��%��&��»2, ����� ���$������� "���� ��%�-
���, ������� 
� "���������
 �
��������.   ����	�
�� ����������, 
��$�	��� %�, ��	-
� %��� "������	�
� ��� �	���, � �������� "�������-
�� ���	��������, 
� ���, � ��-�	�
�', 
���$��-
�. 0�-�������, ����� 
�	����� ��-�� ���������������� ������ �%&��� "��
��"���, ��� ��
-
����
��� ��$�
����. 
0��-�� ��� �%�������� � ���������
�' ��"����, "�����	�

��� � �	�-

�'&�� �	���, ��$'���' 
�������� ����, 
��%�	�� ��-
��, � ����� 
$��
�� �"������� ���$��
��� �	�����.  

1. ,���, ��	� ���$��
��� �	����� $��	'������ � ���, ���%� �"���%��-
������ �"�� ����
������ � ������� "������� � ��
��� �$��� 
� ��-
���. ��"�� "����$������ ��� �������
�� '*��5� !�", "�
���
�� �
�-

                                                 
1  (�., 
�"�����: «(��������$���� �������	�� �	����
�� �������� ("���%�� �	� 

��%��
���� ��������)» � [������� ������ ����� ����������&�� 1979: 129–
148]. 

2  ���, ��� ��%����� �$ ������� 	���������� �������	 �	� �	�����, ��"������� 
��� 
� ��������. 
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�$��
��� ������, ��� � �*(/�$�" "����	�
��� � �$������ ��
�#�
�� ���-
��� 
� ���
�� �	� 
����
�� �$���.  

2. (����������

� $����� ���$��
��� �	����� $��	'������ � ���, ���-
%� �5"/*�!�'�!, �*�,(*'�!"�7 !0 �$3*5#���7 *  (%�*'*) "/�$��", 
�*!*5*) *1��/�"! $*��!"�,  (%��. (��� "����
���� ���	� ���#��%
�� 
$����� ��-�� "���$����� ��	�� ��"�������, ��
��� ���

� ��� ����-
	������, 
� ��� �$�	��, "�$��	��� "����	�
� �"����	��� 
�"���	�
�� 
��%��� ���$��
��� 	�����������. ���� 
� ���	��� "���%���� 
��%�	�� 
���
�� "������
�� ������	�
��, ���	��� "����������� "�	�$�����	' 
��$��-
���� ���$����� � ����� 
����
��� �$��� � "�"������� "���$��� 
��, ��;� ����� 
�����	� ������ �$���.  
=��%� ���"	��������� �� �
�������', ����� �	����� 
� "����� "��-

%����� � ���"�
�� �$����
�� �� �����
�� — �
 � 
 � 	 � $ � �  � �  �$�-
����� �������	. (&�����

�� (��	� 
� ��-
��#��) ���" �
�	�$� �$���-
���� �������	� $��	'������ � �"����	�
�� ������� � $ � � � � � �  
� � � $ � �  � 	 � � �, ��$	�-�
�� �� 
� ������	�'&��, 
���-��
�� ��$��--

�� "����
 � �	���� "���$���
����, ��
�
����
����, ������������ 
� �. �. ,
��� ������, �	����� "������� ���"	��������� ��, ��� 
�����	� 
�$��� $
��� «�
�����
�», ��-� ��	� 
� ��-�� �����	������� ���� $
�-

��.  
0�� ���� �	����� ��	-�
 %��� ������	�
 ���, ���%� ��� "�	�$�����	� 

���� "���$����� �%���
' �"�����', �� ���� � � 
 � � $ � � � � � � �  "�	-
��

�� �����
�� �	� "������� � �$������ �������. 0����� ����� �	����� 
��#��� $���� ������ "�������	�
�� �$������� �������	�, ������� %�	� 
%� �������
�� ����� ���� �������	 � �"���%������	� %� �����-�
�' 
�	��
�� ��	� �	�����. 
!�-� "������ "������	�
�� ���� ��"����� $
�
�� � �	���, �������� 

�%	����� 
�����	� �$���, "�������	��� ��%�� �	�-
' $����. ��� -� 

�"����� "���$���, ��� ��� �
� � ��$
�� ���"�
� ���� �	���� 
� -�$
� 
�	��� � �$���, �� ���� %��� �
����
�	�
� $
�������.  
( ��
�� �����
�, � �
����
�	�
� $
������ "��������� �&�������-


�� �	��� ��-
� ��
���� ��� ��� �
����$������ ���$�: "������������-
����, ��
�������������, ���������

��, �"��������������, ���	������-
���� � ��. ( ����� �����
�, 
� �
����
�����
�� �	��� ���� ���$����� 
�	��
�� � ����� �������, ������� 	�%� 
� ������ ������
� (
�"�����, 
���
����1), 	�%� ���%&� 
�������� �
� �$��� (
�"�����, �&�������
�� 
�	��� � �$��� ����"��� � �����"�	��).  

                                                 
1  ���
����, ��� ��	�
�� �	���
��� ���"���
�� "	�
�� ����-�
�� ��� �$�-

����� ���
��, — ��	�
�� 
� ������
��, ��
��� 
� ���	�
���
�� ���
���� 
��
���
� �
���� �	��� «�$������ ����», ����� ����� �������� ���, ��� «
� 
$
���
�� �	��� <…> "���������� ������ ���
���������� $
���
��» [8��	�� 
1973: 86], 
�"�����: ���� — %���� ����. *� ������� �", �����, ���
��-
���	��. ����� ��	�
��, ���� � ������
�, ���� 	� ���� %��� ���-�� ����-�
� 
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3. �� "������ ��$��
�� ���$��
��� �	����� 
��%�	�#�� �	��
�� ���-
$���'� �	��'&�� ������	�
������������ �������:  

– "�	�$�����	� �	�����,  
– ������ �	�����,  
– ����� �	�����. 

0�	� $��� � �	��  ���$��
��� �	����� ��	����� 
�����	� ��
��� �$ "�-
�� �$���� �	�, 
����	��� ��-�, 
�����	� �%��� �$����1. ��	��
� �%2���-

�� ��� ��"� "�	�$�����	��, ��� ��� � %�	�
��, ��	� �%��&����� � ��-
�$��
�� �	����', "���%	����� "����� ��" "�	�$�����	�, �� ���� ��-
�, ��� �&�� 
��$����
�� �� ������������ �	�� ��
��� �$��� � 	������-
���� ������� ������ �$���. ,
��� ������, ���$��
�� �	�����, � ����� 
$��
�� 	'%��� "�	�$�����	�, �����-�� �
�������' 
� ���
�� �$��� � 
�
�������' 
� 
����
�� �$���. �����
�� �$���� "�	�$�����	� ��-�� 
�	����� � ��$
�� ���"�
�: �� "�	
��� 
�$
�
�� �$��� �� �������� ���
� 
�	���
�� ��. (	����� -� ��	-�
 � "���' ������� ����
���������� 
���

� 
� ����, ��� 
� �	����� 
����
�� �$���� ���%&�. �� ���� � ����� 
$��
�� "�	�$�����	� ��-
� ����-����, ��� ' /'0 (%+$*# ��*'�5" $�-
����   (%�*'�  �$3*5#���  $" �(1%!*+$� (
� 
� ����� ���"� �%��%��-
�� �	��� 
�	�$� ������������ 
� ��, ��� «
�����	� � ��� ��� $
���»). 
��$��	�
�� ���$��
�� �	������ 
� �	����� � � � � � 
 � � �  �  " � � -

� � � 
 � � �  ��"�� �������� 
-�� "�	�$�����	� � $���������� �� ���� 
�$���, ������� ��	����� �	� 
��� ���
��, � ����� — �
�����

��. ��
�-
�� � ����	� ��� "��� �	������, ��� �
� ��-����, ��	-
� *12"/�$ !,�  ' 
*/�$ ��*'�5,. , � ���� �	��� 
��%������ �%������ ���%�� �
���
�� 
� 
��$����� ������������ �	�����, � ����
����, "��
��� ���' /'0 (%+-
$07 ���!"#0 �*#"!, ������� ���-� ������	� %� �%� ��"� "�	�$�����	��, 
��� � ��� �	�����. ��
��
�� "��"������� � ����� �%2���
�
�' �	������ 
— �%2��
���� "���%
��� �$��
�� — � ��	�
��#�� �	��
� %��� ���	'-
��
� �$ �%�-��
�� ��� �
�#
�� "� ��
�#�
�' � ��%����

� 	�
������-
������ "���������. 
, �� �������� ������	�
������������� ������� — � � ��� �  �	� �� -

�� — %�	�� ����� $������ "�������	�
�� � �	����� �$������ �
��������: 
�
 ��%����� �� �
�������' � �"����	��� �"���% �� "�����. �
 -� ��-
������ � "���
���	�
��� "�	�$�����	�, � ������ �	�����. *���� ����, 

                                                                                                                        
� ���$��
�� �	�����. ��
��� � �� ����� ���
������ ��
�, ��� ��"��� � ��$-
���
���
�� �
���$
��
���� / ���
���� � ���$��
�� �	����� — ��"��� ��-

'�� 
� "��$�
��. 

1   �$��-
� ���	������
�� �������, � ������� ���
�� �$�� "�	�$�����	� 
�	����� — «������» "� ��
�#�
�' � �	����'. ��"�����, 
�����	� "�	������ 
�$��� ��-�� �%�������� � 
������-������ �	����', ���%� ��"�������� "�-
����� � 
�������� 
� ������ � ���'&���� "�������� � 
�������� 
� "�	�-
���� � �. ". *�
��
�, ����� "�	�$�����	� � �����-�� ���"�
� ��� ���
� �	����� 
����� ���� �$�����, 
�, ��� ��-
�, 
� ��	����� 
�����	�� 
� ��
��� �$ 
��. 
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����� ������������� ������ "��
��"��� �%��%���� �$������� �������-
	�. ��-� %��� ��������������� � ��
��
�� ��� �����
� ��"����: �� >� �'-
!*5 #*9"! $��1*�"" 0��"8$* 5"8�!, �'*7 (�/�+0 �* �*(/�$�7 /'0-
 (%+$*4* ��*'�5 , �*('*� 76"4* �*�,(*'�!"�7 $" !*�,�* �*$�#�!,, 
$* � �5*/0��5*'�!, �'*� !"��!% $� $"5*/$*#  (%�".  
!	� ����� � ������� �	��� %��� "���"��
��� "�"���� �
�	�$� 
�����-

��� ��"�� � 
  � � � � $ � � � � � �  � � � $ � �  � 	 � �  � "�����	�
 ��"��� � 
�"���%�� �� " � � � � � � � 	 � 
 � �  �  � �  � $ � � 
 � �  � 	 � � � � �. 0�� 
���� %�� ��$%������� ��
����
�� "������ � "���	���
��� �	����
�� 
������ �$ ��$
�� �&����'&�� �	������1 � �%�-������ �"���%� 	����-
������������� ���"	������ ���� �����
��.  

                                                 
1  ��"��
', ��� �%��&�
�� � �	������ "���$������� 
� � ��	�� �� �������, � � 


���-�� 
���� �"����	�
�� ��#�
�� "�����	�

�� $����. 
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���'� III.  
������������� 
���� 
���  

� ����� � � ���������� 
����� 

0�	�$�����	�, �	� �������� ���
�� ��	����� �$�� "����� ����� �	�����, 
�%��&����� � �	����' $� "������ "�	
��� �"���� ������������, "����� 
�
 $��
��������
 � �������	�
�� "�	
��� ����� �"����, ��� ���, ������ 
�����, ����� ��	� � ��
����
�� ��
�������. ("���� ������������ ��	��� 

� ������ ���$������� "�	
�� ���� %� "����, ��� ���$��
�� �	����� 
"���� 
� "�����'� �	��� ��$
����
���� ������	�
�
����. «�� �	���
� 
"����� "�� �%��
�� "����������� �� �����'�: ���%� 
���� ���
�� 
"������, �����#�

� 
��%������ "��������� � �	�����, 
� 	�#�� ���-
-���� ��� "������, �������� 
��» [/�� 1995: 53].  
  �	��� ��	� �$�� "����� ����� 
� ��	����� �	� "�	�$�����	� ���
��, 

"��������� «���&�
�� �����»: ��"��� -� ��-
� 
� ���	��� $
��� �%� 
���� ��$��-
�� �������������, ���	��� "�
���, ��� �� ��"�	�$�����. 7�-
��, ��� 
���
�����
� ������	��� � ����	����������������� 	��������, 
"����� 
� �����
�������� �"���� ������������ � ���$��
�� �	����� 

���"�����, �� ��-
� ��������� �� �
���� ���$��
�� �	������. ���, 

�"�����, � [VES] � �	�� �� ����"���� "��������� �"���� � 13 ����
-
���� ������������, ������� 
� ��"����-������ ��"�	
���	�
�� �
���-
������. 0����� �"���� ������������ ��	-�
 ��"����-������ 	�
������-
������ �
���������.  
�%2���
�
�� ��� $���� � ������ ��
�� �	����
�� ������ ��-�� ��-

&����	����� �"���%��, "���%
�� ���, ������� %�	 "���	�-�
 �	� �
��-
���	�
��� ��	������ �	����� :. !. �"����
��, ��., 
�"����� [���������-
���� 	�
�������� � 	������������ 1995]. +���	����
�� �	��� � ���� �	-
��� ��"����-������ �����	��������� �
���������, � ��� ��� $
���
�� 
���"�	���'��� �
���	� "������ �"����� («��
�"��� 	���������� $
���-

�� ��

�� ����%	�1»), $���� -� "��������� �	����
�� ������ �	� ��--
���� $
���
��.   ���$��
�� �	����� ����� ������ ��-�� ����� �	��'-
&' ������: 

                                                 
1  (�
�"��� 	���������� $
���
�� ����%	� — ��� «
�%�� �����, ��-��� �$ 

������� 
���
����� �������� �
������ $
���
�� <…>, $� ������� �	���� 
������� � ������ "��%	�$���	�
�� ����	������ $
���
�� (� ���������� ��-
������) � ���
-��� "������» [�"����
 1995-%: 6]. 
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1. 0��	� �
���$
��
��� $���	����
��� �	��� "������	�'��� ��� $
���-

��, ������� ����
��$��'��� 
� �$��� �����1. (���
��$���� ���%&��� 

�����	' �$��� 	���� ����� � ���, ����� �$ $
���
�� "���������� 
� �$�� 
"����� �����.  

2. *�-��� $
���
�� ��"����-������ �"����� ������������ � �$��� "��-
��� ����� %�$ ��"�	
���	�
�� �����
������, ��� ���� 
�����	' ��	����� 
�$��� ��$��-
���� ��&������� "������ 
� ���
�� �$��. 

3. (	����
�� ������ � ��-��� "�������	�

�� $
���
�' $���	����-

��� �	��� "��������� "��	� ��
�"���� (� «%��-
��» �	�����) �	� ��-
��'��� �������� �� ��� "��, "��� "�	�$�����	� �� 
� ������$���� (� 
�	�����

�� �	�����). (����-�
�� ���� ������ ��� ��$ ��	-
� ����-��� 
�
����$������ ���$� $���	����
��� �	��� � ��-��� �$ $
���
��, ��	��� 
"�	�$�����	� "�	��� ��$��-
���� "����������� �����, 
�"�����: 

<
$*��
$
> 
��+.)�D9 

1. (�������#5�� � ��"��, ����) maapealne, pealmaa 
2. (��5�����#5�� � ��"��, ����) maismaa 

<�������� ������> 

��+.)�D9 1. (�������#5�� � 
��"��, ����)  

�$��
�� ����-�
�� 

�$��
�� ����� �����
�� 

�$��
�� �$��� 

�$��
�� ���
��� ����� 
����. 
�$��
�� �%�	-���
�� 

MAAPEALNE 
 

maapealsed rajatised 
taime maapealne osa 
maapealne plahvatus 
maapealne metroojaam 
maapealne teenindus 

 

�$��
�� ����-�
�� #���� 
����. 
�$��
�� ��%��� 

PEALMAA- 
kaevanduse pealmaaehitised 
mäend. pealmaatööd 

 

�$��
�� ���
�"��� 

MAAPEALNE / PEALMAA- 
maapealne transport / pealmaa-
transport 

��+.)�D9 2. (��5�����#5�� � 
��"��, ����) 

MAISMAA- 


�$��
�� -����
�� 

�$��
�� �������	�
���� 
���"�
�� ���
��� / ����. 

�$��
�� ���
��� [���. ���-
�������] 

maismaaloomad 
maismaataimestik 
[nt riigi] maismaapiirid 

                                                 
1  !	� ��
�$
��
�� ����%	 ����
��$���' ������ 
� 
���, ��� ��� ���
 "�	�$�-

����	� $
��� ��� ���
����

�� $
���
��, � ����� "�����, "������� ���������-
��� 
� ���
�� �$���. 
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1. 
��.��.���
��� 
���� 
��� 

*�� �$����
�, "���-��
�� ������ — ��
'�� 
� ����
������� �����
�
�� 
«���
�� ������������». 0���� ������&�� ����� $����� ��$���� ����� � 
"����	�
�� ������������' �	��, ��� ��� 	'%�� 
�����	� ���� �	� �
��� 
�$��� ��	-�
 %��� �"���%�
 «�����
��� �	��� ��� � ����� � � � � � � -
� � � 
 �, �� ���� � ������������ �� �	�-��#����� � ��

�� �$��� � "��-
��� ���
� ������������ 
������ ��
�����������, ����
�������� � 
	���������� ������������» (��$����� ���. — �. �.) [�"����
 1974: 11].  
���#�
�� ������������ — 
��%�	�� ��������� � ���
�����
���� 

�#�%�� ��� � "�������� ��$
�� ��"��, ��� � "�� "���-��
�� ������ 
� 

����
�� �$��� %�$ "���������	�
��� �����
�� 
� ���
�� �$���. ��"��-
���, � �"�����
���, ������� ������$����� � ��$��-
����� 	��
��� ������ 
� ����
��, 
������ �	��'&�� ����� (��"���	�
� ��	��� ����������): 

 
���!���� ��������� "������� � �������, ���� ���"������ ����-
���� !�������5�� ��������"� ��������� �"���� � ����". -���� � 
������" ������ � �����"������� "��������� ������ �������� 
������� �������. <…> � �������� ������ ������ ����� ����� �� 
���!�"� ��� 	����"�. 2��� ���"������ ��	"� � "���� �������-
���� ������� (���� ��"� �� � � ����� ��%����, "����� �������� 
� ���	��, "����� ���� ��� !���, !������ � ���� ��"�5�) [«����
-
���� �"�����
�� "��#������. ����� � �����
�»1, 2003]. 

 
  ���� "������� ���� 
��#�
�� ���� ��"�� ������������: ��
����������� 
(
�"�., ���!���� "�������; � "��������� ������ � ��.), 	���������� 
(
�"�., �������� ������; � ������ ������ ������ ���# ��; ������ 
������� ������ ������ "�������; ���� ��� ���� ��"�5� � ��.) � ��-
��
�������� ������������ (����������� �������2 � ��.). 
=��%� "����� "�	�$�����	' �$%�-��� ���� ���� �#�%��, �	����� ��	-

-�
 ��$����� 
� ������������ 	������ (�� �$������ "�����
��), ���� 
������
�, ��� "������ "������	�
�� ���� ��
�������, � ������� �	��� 
��-�� ����������� � �$���, 
���$��-
� � 
�
-
�.   �	����� "���$��-
����� ��%�� 
��%�	�� $
������ (� ����� $��
�� ��� ������) "������� ��-
����������, �������, �"�����, ��-�� ���$����� ��������
� �%2�����-

��, ��-� ��	� "���$������� "� 
�������� �����. ���, ��&� �����, � ��-

                                                 
1    ��	�
��#��: «����
���� �"�����
�� "��#������». 
2  ��� ��� �	��� ������� � ������ �$��� ��"�	�$���� �%��
� �	� �%�$
���
�� 

"�&���� "�������, "���
�$
���

�� �	� ���
�
��, 
� �%��%���

�� ��%-
���
�� �"���%��, � ����� ��
������ �	�����	� ��"�������� ��� �	��� �"��-
��	�
��� ��"���� �	� "���	�-��� �����
� "������� � ��"�	�$���
��� ��-

�
����, 
�"�.: 2��� ���"������ ��	"� � "���� ��	���	 �����������-
��" / ���������� �����	 � �����	.  
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�$��
�� �	������ �&�������	�
�� �		'�����'��� "�������� � "��	�-
����	�
���, "�� �	���	�� "��������� "������ � "���	������ �&���-
����	�
���1 � �. �. 0�"��%�� ����������� ��, ��� ��-��� ��" �������-
����� ��	-�
 ����-����� � ���$��
�� �	�����. 

1.1. 
"#�$!�+"���  � ��$!����+"���  �*+"!�"#*�!, 

*�� �$����
�, ��
� �$ ���"������
�

�� �#�%�� "�� "������� �	� "���-
������
�� ������ 
� 
����
�� �$��� — �%	���� ��������������� "���-
	�
��, 
�"�.: 
 

���#�� ���� ��� ����� �&��"�%�# � ��������� ����!����� � 
�������� ������	 <…> [«����
���� �"�����
�� "��#������»]. 

 
+���� �%� �$��� (������ � ����
����) ����
�����'� ���"���
�� ����
��-
������ ������������ "�� �����-��
�� ��
�����������. 0����	�� ����
-
���� �	���	� ���� ��� (� ��� ��
��
�� ���%��
�� $
���
��) ��-�� %��� 

����	��� �	��
� ����	����
� ��� ‘
����� ����� � ����� �	���
�� 
���� 
�%2���, ������� �� ����� %�	 �-�� / 
� %�	 �����’, "����	�� 	����
�� 
���$������� $�"�	
�
�� ��	�
�
���� ‘�����
��, ����� �%2��� "����	��’. 
,
��� ������, "������ ����
�������� ������������ %	�$�� "������
�-
	��������� ���$��, ����-�'&�� ��������

�� "������ ��&��2. =�� "���-
	����� � ���� ������� ���$��
�� �	�����?   �����
����� � "������ 
�
���$
��
��� �	���	� saama, ��
��
��3 ������������� �������� � ������ 
�$��� ��	����� �	���	 ���� ���, 
������:  
 

saama 1. "�	���� / "�	����*  ��, ��  ��, �� ����- ���, � ���� 
 

                                                 
1  (�.: «[(]������

�� ���$��
�� �	����� ����	�
� "��	�������	�
� "���$�-

��'� “"�����” "���	�
�� �	���» [4����� 1996: 123]. 
2  7��� �
� 
����	��� «��
�#�» �
���"������� ������������: ���, "������
�-

	��������� ���$� �%�	��	���'� 
���$��-
���� ������
�� ��"� !�����	 ���-
��, � ����
�������� ���$� �%2��
�'�, "���� ������
�� �����	 ����� ���-
"��
������� ��� 
���������

�� ("���� ��� ���
 �$ «���&��» ���"�
�
��� 
� ����
���� �	��� ����� — ‘-���� �&�����’, �������, � ���' �������, «
��-
��	�
�» ��	'���� ��� ‘��"	��’ � 
� ���%�� "�����
�� ���"	������ ����� 
"��$
���; ��. "��$
�� �������, �������� �	� 
�-����� / �������� �%2����). 

3  0�� ��
��
�� ������������� $���� "�
������� ����� �	��� � �$��� "����� 
�����, ������� � 
��%�	�#�� ������
����' ��-�� ����"��� ��� "������
�� 
������	�
� $���	����
��� �	���, ��	� "��	��
�� ��"�	�$���� �
� ��
������. 
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���$�
�� 
� ������������ ���� ��� ��� ��-
� 
���� ��	��� � ��
�����-
�	�
�� "������� � ������1, �� � ��� �
� "��������� ��� ��������
��, ��� 

����
�:  

 
kust võiks selle kohta infot saada? ��� v ����� ��-
� "�	���� �% ���� 
�
�������'? 

 
��" �	���� ��
����������� ������������ ��	-
� %��� *1 (�!"�,$* 0��-
(�$% ' $�+��" ��*'�5$*) �!�!,� (� � �	��� �����-��
��, "�� ��-��� 
$
���
�� �
���$
��
��� �	���), "����� 
� ������ %����� ��������
� "����� 
"������	��� ��"������	�
�� �	���. ���, � ������� � ���� ��� ����
���� 
"�	�$�����	' 
��� ���%&���, ��� -� ��	������� "���	�
�� ��� � ������, 
��� ��� � ����
���� �$��� ����� ��$	���� 
��, ��.: 

 
�*�0+�!, ��� = �����
���-��
�� �%2���� � "�	������� �%2���� ���-
"�����: ���� ���  �����,  !�!�������, �� �� ��, � ��&���, ��"�  

�*�0+�!, ������ = �����
���-��
�� �%2���� � �����
�� �����
���--
��
�� "�	������� �%2���� 
� ���"���'�: ���� ��� �� 0�����, �� 
������, �������� 

 
*�� ���
� �$ "������

��� "������, ����	���� ��"��� �%������	����� 
����� ��	-�
 «���#������������» ��$�
��� 
� ��$��-
�� ��� "���	�--

�-"���-
�� ���	�$����, ��� ��� �
�, � ���' �������, ���-� 
��$����
� 
����
���� "�	�$�����	'. 
(	��'&��, 
� "����� �$�	��, 
��
��� ����

�� ��"���, �������� ����, 

� ����� �	����
�� ������ 
��� "���&��� �
�������' � ������������. ,
�-
�� ������, ��	� "�	�$�����	� ����� "�������� 
� 
����
�� �$�� ����-�
�� 
� ������ � ��"��������, �� (������������) �
 ��-�� 
���� 
-
' �
-
�������' �% "���	�
�� � ���� �������: "�� �	��� �, "�� ����� / ������� � 
"�� ��"��������2. 0����	�� �&�������	�
�� � ���� ��
������� ��	�-
���� $�������� �	����, ��, ������ �����, �
�������� �% "���	�
�� %��� 
���"�	������� "�� ������� � "���	���� �	� / � �	���	��. ��
��� ������
�, 
��� � ����� �	��� �%2�� ��-��� �$ ���� ������ ��	-�
 %��� "���������� 

��%2��
��: 
���$��-
� "������	��� ��� "���	�-
�-"���-
�� �����
�� 
"���	����� �&�������	�
�� "�� �	���	� ����� �	� "�� "���	��� � (� 
�����, � �����#, � "���, � ������� � �. ".).   ���������	�
���� � ��-
���-����
���� �%&�� �	����� [VES] �����
�� �% "���	�
�� 
������ 

                                                 
1  �� "���-�� ����
���� "�	�$�����	' � �%��&�
�� � VES, ��� ��� � 
�� ���%&� 

��$�
� ��	��� "���	�
�� ���� ��� ���. 
2  ���� ��"���, �"��� -�, 
����	��� ������ ���' ����	�
���� "����
���	�
� � 

�	�����

�� ������ �	�����, � ������� ��-
� $�"�������������� ��$��--

���� "��������
�� ����	�� � 
��%������� �	���������
�' (������� � ��-
"��������) �	� ��-���� �$ ���� �	��. 
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��	��� � ������ �����, "�� ���� �		'������� � ��"�������� ��� ������ 

� �����-��, ��.: 
 

"&�!, � ���"�����' ekspeditsioonile sõitma  
 
����� �	����
�� �		'������� 
� "���-�� ������ "�	�$�����	' "��-
��	�
� "�������� ���%���� "���	�-�
�� 
� ����
���� �$��, ��� ��� � 
�	��� � ��"��������� ��"�	�$���� �
�� ���
��
�� (��. lähetusse – eks-
peditsioonile). ���%������� �����
�� � ������������ �	��� ��"�������� 

������ � ��%
�� �����-����
���� �	����� [VEÕS]: 

 
�*#�$/�5*'�� <…> "&�!, ' �*#�$/�5*'�0 lähetusse / komandeerin-

gusse sõitma 
 
0�
��
�, ��� "�������� ��� ��$��-
�� �	���, 
�$���'&�� ��	� �	� 
�-
"���	�
�� "��$��� � ������ "�� �	���	� ����� "���������� 
���$��-
�. 
0����� "�� "���$� ��������	�
��� "���
���	� �	��� � ���$��
�� �	�-
���� 
��%������ "�	�$������� 
�������� �*/"59�!"�,$%# ���������. 
��
�� �$ ����� ��������� ��-�� "��	-��� ��$���
���
�� � � % � � -
� � 
 
 � �  �  
 � � � % � � � � 
 
 � �  � � � � � � � � � � � �  � 	 � � �, ������� 
%�	� "���	�-�
�  .  . )�������
��1 � �������� � ����� ����
���� 
�
�	�$������ 	������.  
* ��%����

�� ������������ �	��� ��
������ ����� �	���������
�� � 


��, «� ������� ����	�$��'��� ����, ����-�'&�� �"������ ���

� 
��� ��
�����» [)�������
 1984-�: 11]. ��"�����, ������
�� �� �	����� 
�������, ���������, ��������, �&��"��� � �. �. ������ � $�
 ��%��-
��

�� ������������ �	��� ��"��������, ��� ��� � ��� $
���
�� ���'��� 
���� ‘"����
��’ (���������, ��������), ‘�	-�%
��’ (�&��"���), ‘"�-
�$���’ (�������, ���������, ��������).  
  $�
 
���%����

�� ������������ "�"���'� ������
�� $���	����
��� 

�	��� �� �	�����, ������� ����	�$��'� �� ������	�'&�� ��� ����
��-
��, ������� �	-�� «�	� ����-�
�� 	'%�� ����� (����� ����� �"���-
��������) �����
 ��� ��
�����» [)�������
 1984-�: 12]. ���, � $�
 
�-
��%����

�� ������������ �	��� ��"�������� "�"���'� ������
�� � ��-
���� �	����� ��� ���������, ������ ��, �������	, ������� ����	�-
$��'� 
� ����� �"����������� $
���
�� ����� �	��� (�
��� ������, 
� 
�������
���	�
�� ����, � �
�����	�
��). (	���������
�� �$ $�
� 
�-
��%����

�� ������������ �	��� ��"�������� ���$���'��� �%&��� �� 
�	����� �������, �����������. .&� %�	�� ��	����� ���-��� ������
�� 

                                                 
1  (�. [)�������
 1984-�: 11–12]. 



 79 

�� �	����� ��"� �������, ���"�������, ������� ���� ���������� � � 

����
���
���� ����� ����� �����	�
����1.  
  ����	� '�" �*+"!�$�  �* ��*'�#�, �*!*5%" *��(%'�7!�  ' (*$" 

�*1�!'"$$*) �*+"!�"#*�!� ��*'�, /*�9$% �"5"+��� !,�  ' "4* ��*'�5-
$*) �!�!,"2. 0����� ���-���� "���	�
�� �������, �������� � �. ". 
��	-
� %��� ��	'��
� � �����' �	��� ��"�������� (��%���� �'�� "��-
��� 
� ����
���
�� � 	���������� ������������ �� �	���� ��������	 ��� 
�����, ������� ��	����� ��"�������� ��, 
�"�����, ����������	 � ��-
�����). ( ����� �����
�, �	� "�	�$�����	� %��� ��%
� $���� -� "�	-
���� �����
�� � ������������, ������� ���������$�� ��' ��"" �	�� �� 
$
���
��� �������, �� ���� �
�������', ������� ��	����� "������
�� �� 
$�
� ��%����

�� ������������ � $�
� 
���%����

�� ������������.   
���� �	��� 
��� �������� 
� �% �%�$���	�
���� ��	'��
�� ���� ������-

�� � �����', � � 
��%��������� "������	��� 
��%�	�� ������
�� ������-

�� ��"� �������	 ��, 
�"�����:  

 
�*#�$/�5*'��: ' �*#�$/�5*'�0 — (��)�����, ��������, �������; 

$� �*#�$/�5*'�0 — �������; ' �*#�$/�5*'�" — ��������	; �( 
�*#�$/�5*'�� — �������	; * �*#�$/�5*'�" — �� '�; �*#�$-
/�5*'�� (����) ' 
*+� <…> 

 
����� �%��$��, %	������� ��� ����
�������� ������������ "���	����� 
��$��-
���� "������
���������� ��
���������' ������������ $���	�-
���
��� �	���, ��
�������� 
� 
� �	���
�� �	� �
�����
�� ���������, 
� 
� %�	�� �	� ��
�� �����
�	�
�� "������. 

1.2. �"���+"���  �*+"!�"#*�!, 

*�� �$����
�, 
� ����
������' � ��
���������' ������������ �	��� 
���� 
��	��������� ����
���
��, �%�	��	�

�� ��� 	���������� ����-

                                                 
1  (����������

� �
�������� � ��������	�
�� "���
���	� �	�� ��"� �������-

��, ������� � �. ". ��	-
� "���&����� � �� ��%����

�� �	����
�� �����-
��. 7���, ��-����, ��� � ���� �	��� ("�� �	���� � �%������
�� ����
�����) 
�"����	��� $�
 ��%����

�� � 
���%����

�� ������������ %��� �	�-
��, 
���  �	�� ��
����
�� ����
����, ������� � ��	 ����� �"������� �����-�� 
�
��� �
������	�
�� ���. 

2    ��	���� �� �����  . 0. 4����� "���	�����, 
�"�����, $" ��$����� �
�����-
��' � "������
����

�� "���	���� "�� �������������� 
�$��
���, �������-
����� �� � �	����
�� ������ "�� ����������'&�� "���	���. ("����	�
� "�� 
���� (� ����������'&�� �������) ��$���'��� ��	��� �	��� ���	�
�
�� «�� 
��"����� “	�����” "���	�
��» [4����� 1996: 124]. ��
��� �	� 	'%��� ��"�-

��� ������
�� � "������
����

�� "���	���� ��
������ � $�
� ��%����

�� 
������������ � ��	-
� %��� ���"	�������
� � ���$��
�� �	�����. 
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��������'. ���, ��-��� � ��� ��
�
���� ��&����, ����������, �����-
����� ����� ��%����

' 	��������' ������������ "�� ����
�� ��-
��
��������, ��.:  
 

������������� ��&���� — �������� ���������	 — � ��������� 
���������	 / ������������� ����������	 ���������	 

 
��� ����
���
�� ���$���'��� ������ -� 
�"������$�����, ��� � "����-
	� ��
����������� ������������ �	���1. ,
����, "�����, 	���������� ����-
�������� ����"��� 
� ��
� �"�	
� �%��
��� ����
��������� � ��
�����-
������� «"�����
��» 	������. ���, 
�"�����, $
���
�� � �	���� �%��$�-
��
�� ������
�� ������� ������� — harilik pliiats � ������ � ����
-
���� �$���� �������� "� ���
����
�� �������������� "����	��, ���'� 
"���������� ���
������ $
���
�� ������, 
� ��	-
� %��� ��
���
� � 
�%	���� ��-2�$������ ���������
���� � ��	 �"����	�

�� 
�"������-
$������ 
� ���
� 	���������� ������������2. (�.: ��
��
�� ����
���� 
������������ ������� �	��� ������� (‘
��	�-
��’) — lihtne, � ������ 
��
��
�� ������������ ����
����� harilik — �!� ��3. (�. �
�	����
�� 
�	���, ����� � ����
���� �$��� %�	�� "����%���	�
��4 � "��	��
�� 
����� ��	����� �%��&�
�� Head kolleegid! (%��. ������� / ��!��� �����-
��), � � ������ — ������� �������. 
,���, '�", +!* $"  '� "!�  �5"/���(0"#%# �, ��"/*'�!"�,$*, *!$*-

��!�  � *1���!� #"92 (%�*'*) �/�*#�!�+$*�!�, /*�9$* 1%!, *!5�-
9"$* ' �"5"'*/$*# ��*'�5".  
��
��
�� 
�����$��
��, ��� ��-����, � ��$	����� �������� �$������ 

�		'������� ��"�	�$���
�� $���	����
��� �	��� ���$���'��� ����� 
�-
���	��� �	���
���, ��-
� �%2��
���, � ���	� "������, "������������-
���' ������ �����
� «�	����
�� �		'�������». ����� 
����
���
�� "�-
$��	��� "���"�	�-���, ��� �$������ "������ � �	����
�� ������ 
-
�, 

                                                 
1  (�. �#�%� 
� ���
� 	���������� ������������, �����' "�� �	��
��� ��-

��
����� �$��� ��"����� ����
���, ����� �������, ��� 9���� �������� ��� 
"� 
������� ��!��� ������ ������. +����, ��
���, �	���� 
� ��	��� �
�#
�-
�$������ �
�������
��� (����
���� ������������), 
� � �
����$������ (
�-
���, ��$�	��� %�, 
� ��	-
� ��#��� 
� ���
� ����
���� ����� ������
�', 
��
��� �
� 
�"����	�
�). 

2  ��� ����#� �����'� 	�����������, "����� ������
�� ������� ������� – 
harilik pliiats � �����-����
���� � ����
���-������ �	������ "�������	�
� � 
� ������� � "��	�����	�
��, � � ������� � �&�������	�
��. 

3  �� "������� � $
�
�� "������
�-	��������� ���$��, �� ���� ����, ��� ������-
"� �������� "������"�����	�'��� %�����, ��� ��� �	� ����� "������"��-
���	�
�� � �$��� 
�� ��������� "���, ��.: %����� –  ���-!����, %����� – 
!��%����� � �. ". 

4  0���		�	�
� �&������ ��$��-
���� ��"�	�$����� � ������
�� kallid (����-
���), lugupeetud (������"��) kolleegid. 
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���%� "���		'���������� ����� �
�����
�� «����
�� -�$
� �	���», 
"���$��� �
����
�����
�� $���	����
��� �	��� � ��
�� �$ ��� $
���
��, 
� �%&��, ���%� «�������» ��' �
�������' (��. �����	�
�� �		'��-
�������� $
���
�� �	�� �������� �$ "���$����
�� �	���������� 	�����-
���1).   ���-�� ���� "����� ��������
�
 ��	����� �	������, � �������, 
��� -� ������	���, ��-
� ������������ 
� 	�
������������ $
�
�� 
�-
����	� �$���. ��
��� � ���$��
�� �	����� �		'������� $" ���7�!5�-
507! (� "����� $
���
�� ����� �	���), � �$3*5#�507!, �$�!50�!�507! 
�*�,(*'�!"� . 

2. ������������ 
���� 
��� 

0�� 	���������������
�� ����� "��� ��$
�������
�� �$����, ��� ����
-
���� � ������, ��"��� � ������������ �	��� ���
� "����	������� �� �	�-
���%��$�����	�
�� ��"����� �&�������
�� 	�����.   "����� �	��� -� 
"���
�	���, ��� ������	�
��� ������� �	���������
�� � ����
���� 
�$��� ����� ��	����� �	�-
�� �	���, 
�"�����: 

 
45�1$*) 4*/ seeneaasta, �*5(�$� /�  45�1*' / � 45�1�#� seenekorv, 
'%�!�'�� 45�1*' seenenäitus, �*&*/ (� 45�1�#� seeneleminek / seenel-
käimine � �. �. 

 
,
��� ������, ���, ��� ������ �$�� "�� "���&� �	-�%
�� �	�� � ���-
��	��������� ��������� ��������� ���"	��������� ��
�#�
��, ���$�-
��'&�� $
���
�� ��$
�� �	��, ����
���� �$�� ��"	����
� ��	'���� �� 
�
�������' � ����
��� �	�-
��� �	���. 0����� "������$������ ��-
��
���� "�� ���� ��������
� ������, ��� ��� ��"	����
�� ���$� ����'�-
�� � "����	�� «���
����
��» "������
�-	��������� ���$��.  
����
���� ��
���, �����&�� � ������ �	�-
�� �	��, � ������ �$��� 

���� ��������������� ��$
�� "���$���
��, �������&�� � �%&�� ��
���, 

�"�����: 
 

                                                 
1  *�
��
�, ����� 	����������������� ��$��%���� �$������� �������	� "���-

����	��� ���#�� �����-�
�� 	�������
��� �$��� � ��� "� ��%� ����� �	����� 
���
� �
������
 ��� �����%��$
�� "����
�� �	��. ��
��� 
���� 
� �"����, 
��� ���$��
�� �	����� (��� � ��
����
�� ��	�����) "���	���� "���	��
�� 
��	�, "����� � ��
���
�� �	� "��%��� �		'������� ��	-
� %��� �
���. 
(�., !. �. �#���� � ���� ����� ������	: «5�

���� ������
��� �	����� � ��-
�����, � ��

���� �%��
��� �	����� � ���, ���%� %�	� ����	�. 0�-����� 
��������� ������ �����.  �� �	� "������-��
�� ����� 
� 
-
� �
� 
� 
/�������, 
� 0#��
�, 
� ���� ������» (�$ ���
������� ����"	�
��) 
[�#���� 1983: 152].  



 82 

mängu+: mänguautomaat ������� �������, mängukaart ����	�
�� ���-
��, mänguasi ���#��, mänguauto ���#��
�� ��#�
��, mängulaud 
����
�� ���	 � �. ". 

 
����
����� �	����
��� �"���
�� 
� "�������	�
�� � ���$��
�� �	����� 
��� �
�������� � �	���, ������� �%	����� 
�����	� ����������'&��� 
�$���, "����$������ *1 (�!"�,$%) 0+"! ��*'**15�(*'�!"�,$*4* ��5�-
#"!5�. .�	� �	��� �%	����� "��$���
�� �
���

�� ������, �&&����� 

�����	��� ��� �����, ������� �%��$���
� �� ����� ��
���, ��� 
� ��-�� 

� �	���� 
� ��� �
����
�����
�� � �$��� (��-� ��	� 
� "����� �$�	�� 
����� ���$� 
� "���	�-�������).   ���� ����� !. �. 8��	��, �
�	�$��� 
����
��� ������� �	���, %�	�#�� �
���
�� �%��&�	 
� ��� �	����%��-
$�����	�
�� ���$� � ����� 
�$��	 ���������

�� ��
�#�
�� «������� 
�$����
��� 	������» [8��	�� 2002].  
  �������

�� ������ 	������������ ���$
�
�� ��-
���� ����� "�-

������� �	� ����
���� �	��� "�����	��� � �$��
�� ��	����� �	������, 
�����-�&�� �
�������' �	����%��$�����	�
��� "	�
�, ��., 
�"�����, 
«����� �	����� ������� �$���. ��	����-�	����%��$�����	�
��» 
�. 1. .�������� (2000), «*��"	���
�� �	����� ������� �$���» "�� ���. 
�. �. ����
��� (2001), «��	����� �	����%��$�����	�
�� �	����� �����-
�� �$���» ,. �. 8��#��� (2004). ("�����	��� ���������, ��� 
«[�]�	����
�� ����������

�� �	�� � �"���� 
� �� �
���

'' ���� 
���������$'��� �� %�	�� ������� �
��������
����', �������'� �	���-
�%��$�����	�
�� ���$� 	���������� ���
��, � ���-� ����-�'� ��
��	�-
��
�� ���%�

���� 
����
���
�� ��� �	� �
�� ���	��» [*���
�-�� 
1992: 16].  �����, ��
���, ��"��� � ���, ��� � � ����� �%2��� 
-
� ����-
-��� ���� ��"��� � ���$��
�� �	�����. 
����-�
�� ���������

�� ���$�� �	��� � ���$��
�� �	����� ��-�� 

��������������� � ��� ��"�����: 	����������������� "�������	�
�� "��-
�$���
��� �	���, ��	�'&����� $���	����
��, � 	����������������� "���-
����	�
�� �	��, ������� ��	�'��� "���$���
��� ����������'&��� $���-
	����
��� �	���. 

2.1. ��4*�*'*+$*" ��*'* ��� �5*�('*/$*" 

  «!��$��
�� 	������������»  . 0. 4����� ������� � 
��%��������� 
��	'��
�� � �	��
�� � �������� ����������	�
�� 	��� "�������
�� 
�	����%��$�����	�
�� �������� [4����� 1996: 37–40]. ����� �%��$�� �
 
"���	����� ��%����� ���"������ �	����� $� ���� �"����	�

�� "����� 
"���$���
��, �%��$���

�� "� ���	��
�� ����	� � ��������� $
���
�-
�� [��� -�: 34–35]. !�

�� "�����, ��
���, 
� �����"����� ��' "��%	�-
�����.  
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1. ���, 
�"�����, � �	��'&�� �	��� �����-����
���� �	����� ��	-
-�
 "���������� �
�������' �% ����
���� ������������ ����� �%��$��, 
���%� ������ ������	� ���� "�
���, ��� ����
���� ������������ ���'� 
'$0!5"$$77 3*5#0, ��. �	����
' �����' %�$ �	����%��$�����	�
��� 
�����
����� (��� �
� ������ � �	�����): 

 
4$*# pöialpoiss, päkapikk, härjapõlvlane, gnoom 

 
� � -� �����' � ���"	�������

��� �	����%��$�����	�
��� ���$���1, 
��.:  
 
/��) PÄKAPIKK < päkk ���	. ‘%�	�#�� "�	�� ���’ + pikk ‘�	�

��’ 

härjapõlvlane �����., ��.-����. < härg ‘%��’ + põlv ‘��	�
�’  
gnoom "��������., �!� � � ��������� 
pöialpoiss < pöial ‘%�	�#�� "�	�� ���’ + poiss ‘��	����’ 

 
  ��

�� �	��� ����� �
���

�� ����� ����
���� 	����� ���������� 
������
� �����
� ����, "�������	�

�� � ����
���� ��	��	���. 

2. ( ����� �����
�, �
���

�� ����� �	��� ��-�� 
��	������� ����-

���
�� 
� ��"�	�$���
�� ��� � ��� �	� �
�� ��
�������. ���, �	� �	��� 
nahatäis � [EVS III: 386] "��������� 
����	��� ������ ������������ %�$ 
�	����%��$�����	�
��� �����
����� (�����, ��!��, ��'��� � ��.). ���-
���
�, ��� "���$ ���������

�� ���$�� 
��%�����, ���%� "���$��� ����
-
���� "�	�$�����	' ��$	���� � ����
���� ���� 	����� �, �����������

�, 
"���"������ � «�������
�� ����
����» �� ��"�	�$���
��: 

 
NAHATÄIS  0��*� < ������-2 ‘rooskama, naha peale andma’ 

0�4�,  < ��!��� ‘peksma’  
 

3. ��� -� 
��%������ "���"��-���� � ���$��
�� �	����� � ����
����� 
"�	�$�����	� � ���, ��� "���� 
�� ������ �5*�('*/$*" �	���. ���%�

� 
��-
� ������ �	����%��$�����	�
�� �����
����� "�� ��� �	����, �!50�-
!05� �*!*5%& *+"'�/$� !*�,�* /�  $*��!"�   (%��.  
���, �	� ����
����� "�	�$�����	� ���%' �	�-
���� ���� "�������-

	��� ������ "�������	�
�� �%��$���
��: � ����
���� �$��� "�������-
��� — 
���"��
�� �"���% �%��$���
�� �	��, � "����� ����
���� "�	�-
$�����	� ��	��� 
� ������ ��-�� �"����	���, ��� �	��� �����-�� "������, 
� 
���� � ���
�� ������, ������� "�$��	�� �"�$
��� "���$����&' 

                                                 
1  (����� ��"�	
�
� 
��������� �����
����: �	��� härjapõlvlane ��	����� 
�-

���	��� ������#�� � 
����
�-"����������, � �	��� gnoom � ����
���� ��	�-
"����%���	�
�, � "����� �%� �
� ���'� ����������'&�� "�����; �
���
-

�� ����� �	��� pöialpoiss �������	������, ��� %�	�� ���
�� ��� ������ ��-
����������� ��	����� "��� �� � ���� ��. 
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��
��. 0����� ��-� � ������
��, 
� "����� �$�	��, �	���� � �
������� 
"�	�$�����	� "�	�$
� "�������� �	����%��$�����	�
' ������ $��	��-

��� �	���, 
�"�����: 

 
,+)���+E < �$- + ����$ ‘pakane’  1. kahu, härm(atis) 2. jäide <…> 

,+)���(E < �$- + �������� ‘udutama’  uduvihm, ���� pihuvihm 
 

  ��

�� �	��� �	����%��$�����	�
�� �����
����� ���������� �
�-
��

'' ���� �	��� � "������� ��$���
����� "���
���. (��$������, �	� 
������� "�	�$�����	� "������

�� �	����
�� ������ 
��%������ ��"�	-

���, ��	'��� � 
�� �
�������' ��
�����	�
� ����
���� � �	����%��$�-
����	�
�� ������� ����
���� ������	�
���.) 

3. .&� ���
 �	���, ����� $���	����
�� �	��� 
-������ � ���"	���-
��� ��� �	����%��$�����	�
�� �������, 
�%	'����, ��	� *12"# ($�+"-
$�  �5*�('*/$*4* ��*'� '&*/$*4*  (%�� 8�5" *12"#� ($�+"$�) ��'�-
'��"$!*' '%&*/$*4*  (%��. *�� ��$�����  . 0. 4�����, «$���� ��-
� 
����
��$���� � -�	���	�
� ��$��"	��������» [4����� 1996: 163]. *�-��-
��, ��� ����
��$���' ����#� ��"�	
��� �	����%��$�����	�
�� �����
-
�����, ��.: 

 
KAASLANE < kaasa ‘� ��%��, ������’ + -lane ��. ‘	���’  ((�)�� ��,6 , 

���"�
��
, �"�
�� 
 
����
���� "�	�$�����	' 
��%������ ���-� "���$���, ��� "������

�� 
������ ������������ ��	�'��� ������
��� ������	�
���� ����
����� 
�	���, � ���� ������
����� "� �� ��%��. +���� � "���	����� 
��%����-
����� � ��$��"	��������. �%�����#��� � ��	����� �	����' ����
����� 
�$���, "�	���, ��-"�����, 11 ��
������� "����%	�
�� 	������ kaaslane, 
��-������, 49 (!) �	�-
�� �	��, � ������� ��
��� kaaslane ��	����� ���-
��� �����' [EKKSS II, 1: 21]. 0������ 
� ������ �$�� "������

�� � 
��	����� �	����� �		'������� ��-�� %��� ��&����	�
 "�� "���&� 

����	���� ������ 	����� (������5 ��..., ������, (��)� ����� � 
��. 
��.), ��� -� �������� �	�-
�� �	�� � ��
���� kaaslane, �� $���� �"���� 
$
�����	�
� ���#�������, ��.: 

KAASLANE < kaasa ‘� ��%��, ������’ + -lane ��. ‘	���’  ((�)�� ��,6 , 
���"�
��
, �"�
�� 

ametikaaslane 
elukaaslane 
joomakaaslane 
kajutikaaslane 
treeningukaaslane 

��		��� 
�"�
�� -�$
� 
��%��	�
�� 
����� "� ��'�� 
������& "� ���
�������  

 



 85 

����� ������� (����� "���$���
�� �	��� ������ � ��	�� ��� �	�-
�� 
�	��) ��"��
� �	� ����
����� �$���, "����� "�� "������	�
�� ������ 
������	�
��� 
��%������ ����� �������	�
�� ��	������� �	�-�
��, � 
������� ��

�� 	������ �����������. 

4. 7��� ���������

�� ���$� ��	�'��� ����� ��"�� ��-�	��
�� ��-

�#�
��, ������� ��
�#� ����� ����-����� � ���$��
�� �	������, 
���

� "����
�
�� �
���

�� ����� �	��� $�����' ���$������� 	�-
#�� �"���%�� 5�(��+"$�  $"��*�,��& 1��(�*($�+$%& (�	� ��$*$�-
#�+$%&) �**!'"!�!'�).  
  "������

�� 
�-� "������ ��
� �	��� ����
��� �$��� ����� ��� 

$
���
�� (������� ��"����-��'��� ��	����
����), � �$��� "����� ����� 
�� ������������ ��� ������	�
��. (	��� � �%��� �$���� ���'� "��$���-

' �
���

'' ����, ������� $"*+"'�/$� /�  $*��!"�  �5*!�'*�*-
�*9$*4*  (%��. ,
�������� � ���������

�� ���$�� �"��������� 	��-
��� ���	� %� "���������� � �	����
�� ������ "�����
� ���, ��� ��� ���-
	�
� � �	��'&�� "������. 0����	�� �	����%��$�����	�
�� �����
��-
��� ��"����-���� ��� ������, ��� � ����
���� �	���, � "�� ��� "����� 
��"�	�$'��� �%� �$��� (
�"�����, ����
���� ����
���� "���$����&�� 
��
��� ��	����� "�-�����, � 
��%����), "����	�� ��

' �����' ��--

� ������� "������� �����&�
�� �����
�� � "�����
�� 
�"���	�

���� 
�	�����. +
���
�� ������ "�������� 
� ��	�'���, ��� ��� ����	����-
�� �� $
���
�� ��������
� �	�-
�, � ��� ���	� �	� "�
���
��: 

 
0��/�3*� < "�� + �	��� ‘jalutama’  

1. (����	)  
"���	�� "� ����� 

JALUTUSKÄIK < jalutama ‘�	���’ + käima ‘������’  
jalutuskäik linnas 

2. (�'���� �����������)  
"���	�� 
� ��
��  

(LÜHI)MATK < lühi- ‘��������’ + matk ‘"����’  
kanuumatk 

 
������� "���	��  

LÕBUSÕIT < lõbus ‘����	��’ + sõitma ‘�$����’  
lõbusõit merel 

 
(�., � ������ "������

��� 
�-� ������� "������� �#�%�� ��"&�
� "�� 
�	��
��� ����
����� �����
�	�, � �������, "�-�������, ��"�	�$���	��� 
�	��� sõit: 
 

� ���� ��������� 10-"����� 
������ � ��� ���� ���"������ ��-
������  ������, ��� !���� ������	����� �� ����	5�� � ��	5���	 
����� ����� ���� [«����
���� �"�����
�� "��#������»]. 

 
����� �%��$��, �	����%��$�����	�
' ������ "���$���
��� �	��� � 
���$��
�� �	����� -�	���	�
� ���"	��������� � �	��'&�� �	����: 

1. .�	� �	��� � �$��� "����� ����� �	����� �%	����� -���� �
���

�� 
������, ��� ��� ��� �
���

�� ����� �) ��	����� ����-�
��� �"����	�
-
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�� �����
� ����, %) ��-�� �	���� 
� ��"�	�$���
�� �	��� � ��� �	� 
�
�� ��
�������.  

2. .�	� �
���

�� ����� 	����� � �$��� 	���� � "����� ����� �	����� 

� ���"����� � «�"�$
�
��» "���$����&�� ��
��� "���$���
��� �	��� 
$����
�
� �$-$� ��������
�� (härg – härja) �	�, 
�"�����, "���������� 
(��"�����).  

3. .�	� �%2�� $
���
�� 	������ ����
��� �$��� � �� ������	�
��� � 
�����
�� �$��� 
� ���"�����, ����
��$���� ��-�� ��"����-������ ���-
������� �	����%��$�����	�
�� ������� �	���, ������� "������� "�
��� 
��$	���� � $
���
��� ������	�
���.  

2.2. ��4*�*'*+$*" ��*'* ��� �5*�('*/ 6"" 

 �#�1 -� ������	��� � �	����
�� ������� "�	�
�$������ ��"�, ��"�	�-
$���� � ��	����� �	������ ������� �$���.   ����� ������� "��	� �
-
�������� � $���	����
�� �	��� (��������������, ����
��������) "����-
����� ��� "���$���
��2. 0��
��"� �
�$����
��, ������� ��"�	�$'��� � 
��
��$��
�� �	������, � ��	�� ���"���'�  ��$
�� �������.   4�( �
� 
����	��'��� �	��'&�� �%��$��: «/
�$����
�� ���"������
����� 
� 
��� "���$���
�� �	���, ������� �%��$���
� � "���&�' "�������
�� 
�������� � ���'� �����	�
� �%�	��	�

' ����
������' �����-
�» [4�(: 18]. ,
��� ������, � ��	����� �	������ �
�$�'��� ����� "��-
�$���
��, 	���������� $
���
�� ������� �	� ���"����� �� �	����%��$���-
��	�
��, �	� "�	���� ���	��
' ��� (
�"�., ���	���	�
�� �&�����-
��	�
�� � ��������� -��, -��� � "��., ����2�����
�� �&�������	�
�� 
� ��������� -���� � "��., �&�������	�
�� �� $
���
��� -�
������, 
����������

�� �&�������	�
�� �-����� ���� �� $
���
��� 	���: 
!�!��������� < !�!���������� ��$�., � �. �. [��� -�]). ����� ��$��&�
�� 
"���$���
�� � ��	����� �	�����, � ��
�� �����
�, ��-�� ���
����� �%2-
��, � ����� �����
�, �$%��	��� 	����������� �� 
��%��������� �
��� 
��$ "�������� ��
���"
�� ��	����
��.  
( ��$������ ������ 	������������ ��	����� �	����� ��� %�	�#� �%-

��&�'� �
���
�� 
� ���"	�����' ���	��
�� "���$���
��. ���, ��	� � 
���� ����� �. 0. ����-
����� "���	�, ���, 
�"�����, %�	�#�� ��	������� 

������ � "����������� 
� -�, -�, �%��$���

�� �� "��	�����	�
��, ��"�-
���� �$ "�	� $��
�� 	������������ � 
� ��	'������ � �	����� [����-
�-
���� 1984: 74], �� � 4�( (1998) �
���� �$ ����� "���$���
�� -� "���-
����	�
� ����	�
��� ��������, ��� �, 
�"�����, "��	�����	�
�� � ��-
                                                 
1  (�. ��$��	 2.2 ������ �	���. 
2  *�
��
�, ���� 
� ���� � ���, ���%� ���"���$������ �	����%��$�����	�
�� 

�
�$�� "�	
����'. ���� �������	 
� ��	��� �	�#��� �%2���
 (��., 
�"�����, 
� ((�B �	� �	��� ��� "��������� 92 "���$���
��), 
� � ����
 �	� ���"��-
����. 
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������ -���(��), ��� 
� %�	� ��"��
� �	� "�����&�� ��	����� �	���-
���.  
=�� -� �������� �������

�� ���$��
�� �	������ ("� ����
�� ����, 

�����-����
����), ����� "�	�
�$����� �"���% "�������	�
�� ������ 
	������, ��� "����	�, 
� ��"�	�$����. (��������, ���, "����	�� ���-
	��
���� �	����%��$�����	�
��� $
���
�� �"���%����� "������$������ 
$
���
�� "���$���
��� �	���, "����	�� $
���
�� �
���� "���$���
��, 
�%��$���

�� "� ���	��
�� ����	��, ���� 	���� "������������� � 
�� 

��%��������� ��	'���� ��� ����� �	��� � ���$��
�� �	�����. )
���� 
"���$���
�� 
� "��������� 
� � ������� "�� ����� "���$���
��, 
� ��-
��	�
� (���, ��	� �	��� ��!����� ���� � �	��
��� �����-����
����� �	�-
����, ��, 
�"�����, �	��� ����� � 
��, � �. �.).  
)�-
� $��������, ���������	�
� 	� �	���, �%��$���

�� "� ���	��-


�� ����	�, ������ ���'� "������$���� $
���
�� (������� "�	�$�����	� 
�	����� ��-�� ������� ����������	�
�) � "����� ���� 
� ��	'������ � 
�	��
�� ���$��
��� �	�����? 0�"���'�� �������� 
� ���� ��"���, �%��-
���#��� � "��	�����	�
�� � �������� -���(��). 
  «/������������� �	����� ������� �$���» �. �. +�	�$
��� "����-

����� 180 "���$���
�� "��	�����	�
�� � ����� �������� [/(+: 317–
319]. (��	��
� ��

�� «������ ���������» ��$
�� 	�� �$��
��, ������ 
-���(��) ����� �	��'&�� $
���
��: 

 
������ -���(��) <…> ��	���	�
��� � ��
�#���	�
�-	������	�
��� $
�-

��
�� <…> "�������
���� <…> � 
�"���$���
�� ��
���� ���
 "��	���-
��	�
��, "������ �� $
���
�� ��	�
�� "��$
��� � �$����
�� ����
��� 
	������	�
����, 
�"�.: �������, !�������, !�������� <…> [�/-52 I: 
363–364]; 

"��	�����	�
�� � �������� <…> -���(��) ����-�'� 
�������� ��	�
�� 
"��$
��� � ����
��� 	������	�
����: !��������, "��������� <…> [�/-
70: 206]; 

"��	�����	�
�� <…> � -���(��) <…> ���'� 	������	�
�� $
���
�� [�/-80 
I: 299]. 

 
����� �%��$��, ����� �%&�� $
���
��, ������� "�	���� "��	�����	�
�� � 
��$�

�� �������� — $
���
�� �������������. ������
�, ��� ��� 
$
���
�� ������ 
� 	�����������, � "�������������� ���
�. .�	� "���"�-
	�-���, ��� ������ "��������� � ���$��
�� �	����� ����	�
�� �����-
��, � ������� ��� ��� ����� �%&�� $
���
�� �����	�����
�, �� ��-
� 

��������, ��� "�	�$�����	� ���-�� "�
��� ������ "��	�����	�
�� � ���� 
��������, ��	� �
� �� ����������1 (�	� ���
��� ��	�, � ������� �
� 
��"�	�$����).  

                                                 
1  0�� �	����, ��� �
 "�������	��� ��%� ������ ������� �	���. �� ��� �	�-

��� ���"��� � "����������� � ��� "��
��"��, ������� ��#� %�	 
�$��
 
«"��$�"���� 
�$
�
��», � "����� ����� �	����� «
� �"����» ��� �������.  
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��, ��-"�����, �%��$����� ����� "��	�����	�
�� � ��������
�� ���"�-

�' ����

���� 
�����	� 
� ������� �$��� 
� ���-��, �, ��-������, 
� 
��� $
���
�� "���$���
�� � �������� -���(��) �������� � ���� «$
�-
��
�� "��	�����	�
��� + 	������	�
����». 0���$���
�� � -���(��) �����-
����$'���: 
1)  ����
���
���� � 	���������� ������������: ���������, �������-

��� — � ��%�
��, ��	�
���� $������; 
2)  ����
���
���� � ��%��� "���$����&�� ��
��� (?�!���#������, 

?!��������, ?��� �����); 
3)  ����������
����' (���!�������); 
4)  ���������
����' (
�"������$������') ����
����, ������� "����	�-
���� � ���, ���: 
�)  
� ��� "������	�

�� ���%�

���� ���
����� ��������
� �	� ���� 
"���$���
�� � -���(��); 

%)  �
� ���� �%��$��������� � �� ��
��, ������� �����-�� «"������-
"�	�-
'» (�. ��. «
�	������	�
'») �
�������' ("�����������, 
������������); 

�)  �
� ���	�$'� 
� ��� $
���
�� ���������� (��������, !�������); 
�)  �
� ���� ���	�$����� ������ $
���
�� ���������� (����������, 

����������). 
)�-
� ���	��� �	��'&�� �����: ��-� "���$���
��, �%��$���

�� "� 
���	��
�� ����	�� � "���&�' ��������
� ��
�����
���
��� ������-
���

��� �������, ��	��� 
� ������ ���'� "�	
����' "������$��' 
����
���. 0����� � ���$��
�� �	����� �� 
-
� 	�%� ��	'���� � �	�-
���
' �����' "���$����&��� �	��� (� ����� "�	�$�����	� %��� ������ 
������
�� ���$� $���	����
��� �	���), 	�%� "�������� ����	�
��� �����-
��� � ��"����-��
�� ��	����
�� � � ����	��� � "���$����&�� ��
��� 
(�	�, ��� �&� 	�#�, �����&��� �%� ��� "������).  
(	��� �%��$���
�� "���$���
�� 
� -���(��) � ��
�����	�
� ���	��-


��� $
���
���� "�$��	��� ��"����-���� �	��� ��"� !�������, ����-
�����,  �������, ��������, ������� � �. �. ����	���, 
�"�����, � 
%�	�� �%&�� ����
�������� �����
����' (�������, 
�"�����, �����-
-���� � ��
�� �	����� �	� ����� $� �	�����

�� ���	���), ���� � �
����-
��� "�	�$�����	� ��-
� ������� �����
����� "���&��� � ��
��
�� ����� 
�	�����. 0�� ����, "����	�� � ����
���� �$��� ������� ���� ��
�#�-
��	�
�� ������ -ke(ne) (���� �
 � ��
�� �������
, ��� � ������), ����� 
"��	�����	�
�� 
� -���(��) ��-
� "��������� ����������'&�� ������-
	�
���, � "���
��� ��	��� ��, ������� � ����
���� � ����� �������� 
� 
������'���, 
�"�����: 

��3(�D9 PAKS 
> ��	���
���� paksuke 

(3�!*,9  MAGUS 
> �	���
���� magus hellalt 
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  ��� �	����, ����� �) ��
�#�
�� "���$����&�� / "���$���
�� 
� ��� 
��
�$
��
�, %) ����� "���$����&�� ��
��� ��	����� %�	�� ������ � �� 
���
� ������
�����, �) ����� "���$���
�� ����� ���%�� �	���� �
�-
���
�����
��, $�
 �����
������
�� 
��� ���#�����. ���, 
�"�����, 
"���$���
�� � -���(��) �� "��	�����	�
��� ���� ��-�� "�������	��� 
�	�-
���� �	� ����
����� "�	�$�����	�, ��� ��� ���
� ����������, �� 
����� "���$����&�� ��
��� �
� �%��$���
�1 (��-��), 
��� $
���, ��� � 
������ �$��� �
� ��"�	�$���� � ������� ���������� ������
�� ����-
��� %���� ��. 3����
� %�	� %�, "�����, "������� ��� ���-��: � ������ � 
�	�� ���� � � ��%����

�� ������ (� ��"�	�$���
��� �$���
�� ����	��).  

3. ������.���
��� 
���� 
��� 

�%��&�
�� � ��������	�
�� �$������ �������	, �
�	�$ ��
�������-
������ � ���������

�� ���$�� �	��� �
��� ��
��� �$��� � 
� ��
� ��-
��� �$���� — ��� ��� 
��$%�-
� ������� 
�� 
� ����
� "������������-
���� ���$�� �	���. (	��� ��	����� �	�
�� �
���� "���������������� �%2-
���
�
�� � ���$�
�, ����� �%��$��, � %�	�#�� ���	�� �$������ ���
�� 
(� ��� ���	�, ��
���&���� � ��$
�� ���
�� �$���). 3'%�� 	����������, 
����� ��
�- �	� ���$��
��� �	�����, ��� �	� �
��� ���	�������� � ��"��-
��� "�������	�
�� � �	����� ��
�
���� � %	�$��$
��
�� �	��, �	�� ��-

�� ������������ ��""� � �
��
���� � �. ".  

3.1. 
�$*$�#% ' /'0 (%+$*# ��*'�5" 

�%&�� "��%	��� ����-�
�� ��
�
���� � ���$��
�� �	������ ��-�� 
��������������� � 
����	���� ����
�� ��"�����. ���%�	�� $�����
 �$ 
�� 
��"��� "����� "������
�� ������	�
���, ��	�'&���� ��
�
�����.  ���, 
��� �����-	�%� "�	�$���	�� �	������ �	� "������� ������ 
� 
����
�� 
�$��, $
����� �	��'&�� �������: �	� $��	��
��� �	��� ����
��� �$��� 
�	����� "������� ��� ������	�
��� �����
��� �$��� %�$ ��������
��� �	� 
�� ��$	���
�� �����
�����. 0�� ���� "�	�$�����	� ��	-�
 ��� ��%���� 
"������&�� ���

� �	� ��

��� ��
������ �����
�, ��.: 

 
aisakell ��	���	����, %%�
��, %%�
���; ~ade helin $��
 ��	���	���-
��� [EVS I: 163] 

                                                 
1    �	����� ��"�	�$���� �	�����
�� "��
��", � "�	�$�����	� 
���
��� ������ 

"������ 
� �������. 8�
�, ��� �
 ��%������ �� ���� 
���	��, ��� ��� �� 
"���"�	�������� ����� ������ ������� ��� ����	��� 
����	��� ����
��. 
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kuljus %%�
��, %%�
���, ��	���	����; (lasteorkestris) %%�
��; ~te he-
lin $��
 %%�
��� v ��	���	������ [EVS II: 576] 

 
����� �	����
�� ������ �"���%
� "�������� � �"�� ��� ����
�����, ��� � 
������� "�	�$�����	�. 1) ����
���� ������	� �	����� �"���� ��#���, ��� 
��� "������

�� �	� �	��� aisakell ������ ������	�
�� ��	�'��� ���
�-
�� ��
�
����� � 
� ���'� �&�����

�� ��$	���� � "����%	�
��, ����� 
��� �
� ���%&� ��
�
����� 
� ��	�'���. 2) ������ ������	� ��-�� 
"����� � �����, ��� � ����
���� �$��� �	� 
�$���
�� ��� ��$
�� "���-
����� (�������� ��, !�!� ��) ��"�	�$���� ��
� 	������. 
 ����� ��"��� � ���, ��-
� 	� ��$��%����� �	����
' �����' ���, ���-

%� "�	�$�����	� "�	��	 �������	�
' �
�������' � "�� ���� 
� «$�-
%	��	��» � "��������� ������	�
���. ���������� ��$��-
���� ��$��-
%���� �"����	�
�� �	����
�� ������ ���$��
��� �	����� 
� "������ 
"������� ������� ��
�
���������� ���� ("������ � ����
����� �$��� 
� 
������, � 
��%����) !����� – !��"���.1   �����-����
���� �	����� 

������: 

 
1�8#�� I tuhvel; van. king [VES I: 157] 
1*!�$*� poolsaabas; 	�-
�� ~�� suusasaapad [VES I: 186] 
 

 ����� $���
����
�� ��"���: "���� ��
�
����
�� � ������ �$��� !�-
���� � !��"�� 
���� 
� "�������'��� � ���$��
�� �	�����, �������-
��	�
� 	� �	��� !��"�� ��-�� %��� "�������
� 
� ����
���� �$�� �	���� 
tuhvel, "����	�
� 	� 
�$����� !����� ����
���� �	���� saapad, �	� 
��� 
��"�	�$����� ��	��� poolsaapad, � �. �.  
(	����� ��
�
���� ������� �$��� �	��� !����� � !��"��� ��$	���-

�� "� "��$
�� ������
����, 
� 
� ��
������
�� ��
���

����: «�	���  
% � # � � � �  � �������

�� �$��� "����%	����� ��-�, � XIX – 
��. XX �. 
�
� %�	� "���%	���'&��» [((�
�B I: 87].   4�( 
������:  

 
4�8)�*, 1. +������� �%�� — %���
�� �	� "�	%���
�� (�%��
� ��%��, 

��-�	��, %�	�#��). ;����� � ����� !��"����. -������ ��%������ !. 
(����, �������� ����� !. <…> F   �����
 %�#������ 
�$���	��� 
"����&�����

� -�
���� �$�&
�� (�%��
� � ��$��$�� 
� "��2���) �%�� 
�$ ��-� �	� ���
� (%������, ��	��� � �. ".), �
���� 
� ��%	��, � $����-��-
��, %�
���� � ������ ���#�
����2 [4�(: 63]. 

 

                                                 
1  (�.: !�����, !��"���,  �!��� (����.) — ��
�
��������� ���, ������� "��-

������� � [((�
�B I: 87–88]. 
2  0��������	�
�, ��� ������ �	����� "������	� 
��%������� "�������� � �� 

�����' �
�������' �
���	�"���������� ��������� (� 4�( �
� ���������� 
$
���� F). 
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,���, ����������� �	��� !��"��� 
� ���	� $
���
�� ‘��-�	�� �%��’, � 
��"�	�$���	��� "� ��
�#�
�' � ����� ��� �%��, ������� ������ 
�$�-
������ �	���� ��&��, � "����� ��"�	�$���	��� � ������
��� ��"� !���-
�� !��"���. 
��
��� ���� �
�������� ���$������� 
���������
�, ���%� �������� 
� 

"�����	�

�� ��#� ��"����. ���%������, ��-"�����, ���#����� ��� 
	����� � ����������� ��� �	��� 
� ��
� ���� 	������-����
�������� 
��""�, ���%� �"����	��� �� ���
' ��
������
' ��
���

����, ��-
������, ���	��� �� -� ����� �	� ����������'&�� ��""� 	����� ����
-
����� �$���, ���%� ����
��� �%2�� ����
���� ������ � ����
���� �	�� � 

���� 
��%�	�� ���
�� ������	�
��. 
!���
���� ��	����� �	������ "�$��	�'� ���	�
��� � ����
���� 	��-

��� ��

�� ��""� �������
���	�
�� ����
�������� "��$
���, 
� ��
�-
��
�� ������� ��-
� ����
��� �%2�� $
���
�� ����
���� � ������ 	��-
���. �
�	�$ ��	����
��1 �	�� king, poolsaabas, saabas, tuhvel � ��., � ��
�� 
�����
�, � �	�� !��"���, !�����, ����!�����, ������, ��&�� � ��., � 
�����, "������� 
�� � �"��� �������
���	�
�� "��$
���� � ����
���� 
�	�� ��

�� ��""� � ����
���� � ������ �$����2. 

1. �%&�� �	� ����
����� � ������� �$���� (� "����� 
��%�	�� �&�-
����

��) ���$������� ����
�������� "��$
�� ‘� � � � � �  � %  � �  � � -

 � � � � � 	 � 
 �  &� � � 	 � � � �’ (�
��� ���� "��$
�� ��-
� �����	���-
���� ��� ‘
�	���� / ��������� ��	�
�&�’). 0� ���� "��$
�� � ����
���� 
�$��� "������"�����	�
� king (
�-� &���	����3) � saabas (��#� &���-
	����).   ������ "������"�����	�'��� ��&�� (
�-� &���	����) � ����-
�� (��#�). 0����-���
�� "�	�-�
�� $�
���'� !����� � !��"���: �
� 
������ $������'� &���	���, ��
��� �����'��� 
�������� �%��', ��� 
��� 
� ���'� �����54.   ����
���� 
��%�	�� %	�$��� $
���
��� �%	���-
�� �	��� poolsaabas, �������, ��
���, ��	������� �� ������ ���"������-

�

����' — � �������

�� �$��� �
� "���� 
� "����%	�����. 

2. 0��$
�� ‘
 � 	 � � � �  #
  � � � � �  /  $ � � � � - � �’ ��%����� � ��-
���� �$��� � 
� ��	����� ����	���$	�����	�
�� � ����
����. ���, #
-
����� �%�$���	�
� �	� !�����, !��"����, 
� �� 
��  �����. ���'�� 
�%�� � ��	�
�&�� � #
������ � ������ �$��� 
�$������� ������"� 
!�����"� (
� ������"�), %�$ #
����� � 
� ���
� ������� ��	�
�-
&�� — �����������"�. ����� �%��$��, ����
���� �	�� saabas ��-�� 

                                                 
1  �������	��� ��	����
�� �$ ��	����� �	������ (EKKSS, VESS; )�(, 4�(, 

(�B 1891–1916) � �	������ ��
�
���� (SS; ((�
�B). 
2    "���	������� �
�	�$� ������'��� �5*!*!���+"���" ��
����� ���������-

�'&�� �	��.  
3  (�.: king — ... ei ulatu pahkluust kõrgemale [EKKSS II, 2: 281]. 
4  (�.: !����� — ����������� ��������, � �"�#5�� �����5 … �!��� 

[4�( I: 592]. 
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��������������� ������ ������ ������	�
��: !�����, !��"���, ������-
�����, ������. 

3. 0��$
�� ‘� � � �# 
 � �  /   	 � � 
 � �  (�%��)’. ���%������ �����, 
��� ������ �	��� !��"��, !����� 
�$���'� ���	'����	�
� 	��
' 
�%��, "����� "������

�� ��#� "������ !��"�� — tuhvel ��	����� 
�#�%��
��.  
0��	��
�� "��$
�� ��	����� ���	������
�� � �������
����� ��-

��
��� 	�#� 
����	���� �	�� ��""� (� �%��� �$����). 
4. (���
�������� "��$
�� ‘� � - � 	 � �  /  	 � � � � �  � %  � �’ ��$	����� 

��
�
��� !��"��� � !�����: "����� ������ ��-�	��, �	� ������ ��� 

��&�����

�. 
����� �
�	�$ "�$��	��� ������� ��
������
�� $
���
�� �	�� �������-

�������� ��""�. 0����	�� �%2�� $
���
�� ������	�
��� "�����������, 

� 
� ���"����� "�	
����', � �	����
�� ������ 
��%������ ����
��$����: 

1) �
���
�� ����
����� "�	�$�����	� 
��� �%������ 
� "��$
�� ‘
�	�-
��� #
�����’; 

2) �
���
�� ������� "�	�$�����	� — 
� 
���	���
�
���� ����� "��-
$
��� � 
� ��, ��� $
���
�� ����
����� ������	�
�� #���. 
(���
�������� �
�	�$ "���$����� ��
������
' (�
��� — �%��	'�-


') ��

���� $
���
�� �	���, ������� � �	����
�� ������ ��	-
� ��"�	-

����� �����
���� �$ �%	���� ��
�����	�
�� (���	���������� ���������-
����� �	���, ����������

����, ������
����, �"���%
���� � ��
�
���� � 
�. ".) � ��������	�
�� ��

����1. �%�%&�� ��� ��� �����
��, "�	���� 
"�����
� ����� �	����
�� ������: 

4��,�*,  
(lühema säärega, paeltega)  

SAAPAD,  
poolsaapad "��������. 

������� %���
��  
$�&��
�� %���
��  
���
�� / 	�-
�� / �	�-
	��
�� / ��%�	�
�� 
%���
��  

saapad (paeltega) 
turva saapad 
mäesaapad, suusasaapad, slaa-
lomisaapad, jalgpallisaapad 

vrd %�#���� 
 
4�8)�*, 
1. (paksu tallaga)  

SAAPAD, 
kingad �������[������ ���������] 

������

�� %�#����  puukingad 
// kõnek. (���!�	, ����!�	 �!���)  rohmakad saapad; ����. kotad  

2. van. (��&��) 
%�	�
�� %�#���� 

 
ballikingad 

vrd %���
�� 

                                                 
1  0�
���
�� $
���
�� �	��� ��� �����	�

�� ����	�
�� ������� "� [)��-

�����
 1984-%: 23]. 
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,���, ��	� �������� �$ "�	�-�
��, ��� 	'%�� ��� ��
�
��� ��$	���'��� 
���� %� "� ��
�� �$ ���� ������	�'&�� $
���
��: "� ��� ��
������
��, 
��
�����	�
�� �	� ��������	�
�� ��

���� (��$������, ��� ������	�'-
&�� ���� ���%�
���������), �� ��-
� "�	���� ��%
�� �
�����
� 
��$	���
�� ��
�
���� � � ���$��
�� �	�����. 

3.2. �*$$*!���  ' /'0 (%+$*# ��*'�5" 

.&� ���
 "�������, ����-�'&�� ������
�� ���$� �	��� � ���%'&�� 
�	����
�� ��������, — ��� ��

������
�� ���"�
�
� 	���������� ��-
��
����. 0�
���� ��

������ ��#	� � 
��
�� �%���� � XIX �. � "����-

���	�
� %�	� ���"������
�
� � 	�����. 0�� ���� -� ����� �����%�	 
"������"�����	�	��� �����%��. , ���� "�$�
�� � 	�
�������� �����
 
«��

������» "�	���� 
����	��� �
�� 
�"�	
�
��, ��� "������"�����	�-

�� �� ��� "�� �������� ��
��
�� ���������, "� ������� ���	�
����� 
��

������
�� �����-�
�� $
���
�� �	���.   	�
�������� � ��

������ 
��
���� ��� ��"�	
���	�
�� ����
�������� �	���
�� $
���
�� �	��� — 
��, ��� �������� "��	� ������
�� �$ $
���
�� �	��� ��� ��
������
��� 
("������
�-"�
����
���) �����-�
��; "����� �'�� ��$
��� 	�
�������� 
��
������ ����� ���"�
�
�� ���: 

1. ��������-�	���
�� — 
�"�����, �	��� !����� �	� 
�����	� ��-
����� �$��� �%	����� ������ ����
��������� ������������, �������  
����� �	��� 
�� � 
�������, �
�	������ � ��. �$����1; 

2. ����
������
�-�������

�� ("� /. �. (�	��������2) — 
�"�����, 
��"�	�$���
�� �	�� ��"� ������ ��$��-
� ��	��� � ��$�����
�� ���	� 
���� � ���
�	�$���� � ���, ��� ������&�� 
�������� 
� ��
�� ��"�
� 
�� �	#�'&�� �	� ��#� ���; 

3. ���"������
�-���
��
��, 
�"�����: �"��������	 — ����. ����-
�����	 <��
������
�� $
���
��> + �����	5�� � �����,  �� ��� ����� 
<��

������
�� $
���
��>. 
������
�, ��� 
��%�	�� �
�#
�� "� ��
�#�
�' � �$�� ���$������� 

"����� �$ "������	�

�� ��"�� ��

������, ������� "���"������	�
�� 
%�	� %� 
�$����� ��"��� ����"� ����%��%�	"�3, ���$�

��� � ��$
�-

�� 
�����	�� �$��� � �"����	�

�� �	����. ���� ��" $
���
�� �������-
�

� �����������	��, 
�"�����, "�� "��"�����
�� �
�����

��� �$��� 
��� 	�
�������
���������� ���"�
�
� � $
���
�� �	���. =�� �������� 
                                                 
1 ����� ���������� ��
'�� 
� ������ ����
���
� ������� ��
��� �$���, ��., 


�"�����, ��������-�	���
�� «����	» �	�� ��"� &�����. 
2  (�. [(�	�������� 1995: 65]. 
3   ��

�� �	��� ���� ���� �% ����������� $�	�
��, ��	���
�
�� �	� "�-

���	�'&��� %�	�#�
���� 
�����	�� �$���, � 
� �% �
������	�
�� �������-
����, ���"�$�
 ������� 
��%2���
. 
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�������� � �	�����, �� "����� "�"���� "��	�������	�
��� �"���
�� ��-
��
�������� ���������� (� ��������-�	���
�� ����
��� � ����
���� 
�	���) %�	� "���"��
��� � «��	����-���%�
����
�� �	�����» 
,. �. )�	����, �. *. @�	�������� (1989). ��, ��-"�����, ���� �	����� 
��	����� ��
��$��
�� ��	�����, ��-������, ���� �
 � ��$����	�� ��� 
�	����� �����
��� ��"�, ��������
 �
 � "���' ������� 	�
�����, � 
� 
�%��
�� "�	�$�����	'.  
���"������
�-���
��
�� ���"�
�
�� 	����������� $
���
�� �����-

�'���, ��� "����	�, ���-� "�� "���&� "���� (��"� ����!�., ����. � 
�. ".). ��
���, "����	�� ��� ����� $
���
�� 
������ $�
����� %�	�#�� 
����� � ����
���� �	��� � �"����	��� ��� "����%	�
�� � ��� �	� �
�� 
��
������, 	����
�� "�������	����� �� ����
��$�������, �� ���� ��	'���� 
� ��	����
�� �	���. 0������	�

�� �"���%� �������� ��

������
��� 
���"�
�
�� $
���
�� "�������	�
� � ��	����� �	������ ��
��� �$���. 
������
�, ��� �
� ��	-
� 
���� ����-�
�� � � ���$��
�� �	������.  
(��	���������� ��"���� �	��� �"�����'��� ��� � ��	�����, ��� � � 

���$��
�� �	������ "�� "���&� ������� ���	���������� "����, ��.:  
 

eraldi 1. ����	�
� <…> ��� ����� 
� ��#�%� kõnek1 [EVS I: 500] 
juuksur "���������, "���������#� kõnek, ���'	�
�� van [EVS I: 920] 
 

�� "����� �$�	��, "����� ��"� kõnek. ��������
� �	� ����, ���%� ����-
��	� �	�����, 
� �	���'&�� ������ �$����, ���� ��%���� "����	�
�� 
�����
� "�������. ��
��� ��� 
� ������ ���. ��"�����, � �������

�� 
������ �$��� %�	�#�
���� 
����
���
�� -�
&�
, �%��$���

�� "�� 
"���&� ������� -�(�), �%	���'� 
�������� "��
�%��-���	�
�� ����-
����. 0����� �	��� �����"������ � ������ �$��� 
� "����� ����� ��$-
�����
' ������: "����%	�

�� � "��������� �%2���� ���
���
�� (��-
���� "����������) �
�, ������ �����, %��� ���"��
��� ��� ��%��. 7��� � 
������ "���������� �	��� �����"������ 
� �%�$���	�
� ���"��
������� 
��� ��%��, ���������	� �	�����, ��� "�������	�����, ��	-�
 "��
��� � � 
���, ��� � �"����	�

�� �	���� ��"�	�$���
�� "���%
�� 	����� ��-�� 
"������� � 
��#�
�' �������. 
)�-
� ����

� ����-����, ��� ���$��
�� �	����� �����
��� ��"� 

��	-�
 �����-��� �"���
�� ���� ��

������
�� �	���
��� ����
���� 
�	���. 0�� ���� ��-
� "�
�����, ��� *!5�9�!,�  /*�9$� �*$$*!�!�'-
$�  �*�!�'� 76�  /�  ��*'  (%�� ��� �"'*), !�� � �5�'*) +��!�. ��-
����	' �$��� 	���� ����� ��

������
�� ���"�
�
� �	�� "����� ����� 

��� ����� "�� "���-��
�� ������, � "�	�$�����	', 
�����	' �$��� "��-
��� �����, ��

������ �	�� 	���� ����� 
��� $
��� �	� �������
��� "�
�-
��
�� ������ 
� 
����
�� �$��� �	� �	� "����	�
�� ���
�� ������� 

                                                 
1  0����� kõnek = ����., van = ���. 
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�%&�
��. ���%�

� 
��	��
� ��� "����	����� "�� "����� ��
�
���� � 
���$��
�� �	������.  
  �������� "������ ���������� "�� ��
�
����: ����� – ����.   ��-

��
���� �$��� ���-� ������� "��� ��
�
���� paljas – alasti, �������, ��-

���, ���"����	�'� ����
������' � ���	��������' �%	���� 
� ������ 
���, ��� ������. .�	� �� �%������� � ���$��
�� �	������, �� ���-����, 
��� � �	����
�� ������� 
� �����-���� ������
����� ��
�����	�
� �� 
"����%	�
��, ��� 	�#� "��������� 
�������� �	���������
�� (����
��), 
����
�����'&�� ��$��-
' ������������ ���� �	��:  

 
4*�/%) paljas, alasti (ka ülek.); lage; ~�� ��%�
�� alasti v paljas laps, ~�� #�� 

paljas kael, �"��� 
� ~�� "�	 paljal põrandal magama, ~�� ����� paljad v 
pelgad tõigad, ~�� "����� el. paljasjuhe, ~�� ����
� alasti tõde, ~�� �������� 
lageraba, ~�� ������� raagus puud, ~�� $��� lumeta v must talv, ~�� �	������ 
katteta elektrood <...> [VES I: 454] 

$�4/*) liter. alasti, ihualasti, paljas, lage; ~�� ��	� alasti v paljas keha, ~�� ����
� 
alasti tõde, ~�� ����
���� lage maastik, ~�� ������� raagus v (lehtedest) paljad 
puud, 
�� � %�� puupaljas [VES I: 185–186] 

alasti 1. ��	�� ka piltl, 
���� ka piltl, �%
�-�

��; ~ laps ��	�� ��%�
��; 
~ inimesed ��	�� v 
���� v �%
�-�

�� 	'��; ~ keha ��	�� v �%
�-�

�� 
��	�; ~ puud ��	�� v 
���� �������; ~ kaljud ��	�� ���	�; ~ tõde ��	�� v 
�-
��� ����
�; ~ faktid ��	�� ����� [EVS I: 193] 

 
*�� ���
� �$ "������

�� ������, �	����� 
� ��'� �
��������, ������� 
"����	� %� "�	�$�����	', 
� �	���'&�� �$���� "����� �����, ���
�-
����, ��� ��$	���'��� ��

�� ��
�
���. ���%�

� 
����
�� "�������-
	����� "����� ���� 	����� � "��	��
�� "������: "��	�����	�
�� "������-
	�'��� %�$ �����-	�%� �����
������1 (��.: ����� v ���� v �!�����), 
��� ������	�� ��-�� %��� ����	����
� ��� "��$
�
�� �� "�	
�� �$����-
$���
������ � 	'%�� ��
�������. 4�$ �����
������ �����	�
� "������ 
����� v ���� ������	 � ����	 v ���	 �����, ���� ������
�� ���� ����-
��	 ���"��
������� ��� "����������, ��. �% ����, 
�"�����, � [��((: 55]. 
  ��
�����
�� "������ *���	 ����� 
�%	'������ 
��#�
�� 	������-
���� ������������ (��. ����	 ������, 
� ?����	 �����).  
  ��	�� ��
�
��� ����� – ���� 
� ��	�'��� �$����$���
�����. �
� 

���'� ��
��� ��$	���� 
� ���
� ��
������, ��.: «$�4*) "�����������, 
��� 
����	�
� 
������ ���-�� �  � � 
 
 � �  �	��� �
���, ��-� ��� ��� 
4*�%) ��-�� �"������� � ������', ����� 
 � � � � 	 � 
 �  ���-�� 
� 

������: ��	���� ��-������ 4*�%#, � 
� $�4�#» [��((: 54]. 0��	���-
��	�
�� -� �!����� � ����� ����� ���%�� $
���
��, 
� ���"���'&�� � 
����
����� �	�� ����� – ����: �
� "����%	����� «��	��� �����, ����� 
<…> �%
�-�
�� "���$����
� " � � � 
 � � � � � 
 
 �» [��� -�]. (��������-

                                                 
1 (�., �� ������ "������ �	� ���� ���� %� ������ "����� liter.  
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��

� 
�%	'��'��� ��$	���� � 
� ��

������
�� ���
�, �������, � ���' 
�������, ����� ����� � "��������. 
���, "��	�����	�
�� �����:  
� "���� 
� ����� ����
���
�� � ������������, ��� «�	��� #������� 
"����%	�
��» [((�
�B I: 244],  

� ��
������ � 
�����	�
�� ���	' (�	� �������� � ��$�����
��),  
� ��"����� "���
��
�� "����%	�
�� (����� ���	, ����� &����),  
� ��-�� "����%	����� � 
������
� ����#�

�� ��
������� (��.: ���-

������� ��,  �� � ����" ����� �� ��	��) � �. �. 
,, 
�"�����, �����:  

� ��"�	�$���� 
� �� ���� ��
�������, «"���. ��-� � ����� 
����	��� 
"��"��
���� ��������» [((�
�B I: 244],  

� ��
������ � �
�-
�� (�	� �������) ���	', ��.: � ��(( �	� 
��� 
"��������� "����� �����. [��((: 53], 

� "���
��
�� "����%	�
�� �	� 
���$��-
� (��.: *���� &����), �	� 
����������� � "���������� ���� (��.: ���� �����),  

� 
� "����%	����� � 
������
� ����#�

�� ��
������� (��.: ?���-
������� ��,  �� � ���" ����� �� ��	��) � �.�. 

)�-
� "������
���������� ���, �%�����#��� � 	�������
�� �������. 
� ). 4	������ 
������: 

 
,��������� �� �	� ���	���	, �������	 � ���, ����5�"� � ���, � 
� ���" ���, �������"�" ���#, ������ ���������� � ������ ��%� ��-
��� ����%� � �� ����� ����, ���������#�	 � &���� �� � �����#5�#-
�	 ������� ��## �������� (4	�����1 1991: 528). 

-�� ��� � ���� ��� ���	�� ����� ��������, ��	 � "��� � � "� ����� 
� ����� (4	����� 1991: 424). 
 

  "������

�� ��
������� ������� ��	�� ��� 
����
���
�� %������ 
"�������� (&���� ��, ��������, ���, "���, "� ����) � ��$�����
�� 
�	�� (��������, ����%�), ������� "��"�����'�2 ��"�	�$���
�' �	���, 
������� «����� 
����	��� "��"��
���� ��������». (�., )�������� �"���-
������ �
���: 

 
����� � �����"�	 �����	 ���������� � ����������� ��!	, ���� �� 
��	����� �� �������	 (4	����� 1991: 606). 
  

  ��

�� �	��� "��	�����	�
�� ���� �"������� "�	�-���	�
�� "����-

�-, ����-��� ���"���� ������ ������ ����
�, "����������� ����
����-

                                                 
1  +���� � ��	�#� ���. "�: ). 4	�����. �����. 4�"��. )., 1991. 
2 (�����
�� %������ � ��$��#�

�� ���, ��
��
�, ��$��-
�, 
� �%��
� �
� 

���"��
������� ��� ���'����

��. 
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��' ������ �%��$� )��������.  �-
� ���-�, ��� ����� �������
������ 
��

������
��� �����-�
�� ��
�
���� � ��
��
�� �����
����� � � �� 
"���$���
�� (�!����� – �������, ����� – ������1). ,��	'��
�� 
������	�'� "���$���
�� 
������ �����" – ������", ������� 
� �����-

�'� ��� ��$	���� ("�-�������, "�� �	��
��� ������� -��/�", "��-
��'&��� �	�� ��$�����
�� ����
��).  
������
�, ��� 
�����	� ������� �$��� �	����� ��"	����
��� $
�-


���� ��
�����	�
� ��$	���� ��-� �	����� ����� � ����, � ����� 
"�	�$���� ��� ��	��� ��%�� � �"����	�

�� "������������� ��	�'. 
 "�����, ��	� "���"�	�-���, ��� ��	� ��-�� ������&�� 
� ��������� �	� 

� ���$
�������, "������������� ������ �� ��%��� ��
��� �$ ��� ��
�-

���� �����
�����.   "����
�
�� � ���$��
�� �	����' ��"��� $��	'-
������ � ���, ��� ���	��� �� �
�������' ����"
�� �	� ����
����� "�	�-
$�����	� (�, 
��%����, ��� "���$��� ������ "�	�$�����	' �"������ 
"��� ��
�
���� paljas – alasti). 

4. �0$���*$��,$%" �' (� ��*'�  
' ��*'�5$*) �!�!," /'0 (%+$*4* ��*'�5  

0������

�� 
�-� ������
�� �	����
�� ������ �	� �	�� paljas � alasti 
(������ �	� alasti — � ��
�� ��$��	�) "�������	�'� ��%�� "�"��� "����-

��� 
� "������� "������	�

�� � ����������� "��
��"� � ���	��� ���-
�"
�� �	� �%��� ��"�� "�	�$�����	�� 	�
����������' �
�������' 
��
�����	�
� 	����� ��� �$����: �� ��
�������������, "������������-
���� � ���������

�� ���$�, � ���-� ���	��������' �������������.  
0���	������� ������ "�������	�'� ��%�� � � � � � � 
 � �  	������-

������������ �"���
�� 	������-����
�������� ��""�: 
� "���$�

��� 
����	��� ��� "���
��
�� $
���
�� �	�� ����� (7 $
���
�� "� 4�() � paljas 
(3 $
���
�� � %�	�#�� ���	�� "��$
���
�� "� EKKSS), � ���-� "���� ��� 
���$��	���� � �����
�� ��������������� ���
�. 

                                                 
1  (�.: 
����	 �� ���", ���� � ������� ���	����, �����������, ���������� 
������, ������� ���� "���# ��%� � ��� ���� (4	����� 1991: 597). 
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PALJAS > paljaks ‘����	�’    
1. katmata 
 

/�G3D9, �%
�-A

��, 
�"����>���, 
�����>��� 

2. varanduseta (����.) %�>�
��, 
�>&�� 
�". ����� ����" ALASTI vrd ka sünonüümiga ���G	 

1. (katmata) /�G3D9 / �4��@H��D9 (paljasta-
tud; kirjak.) 

paljas laps 
paljad inimesed 

��>	�� ��%A
�� 
��>	�� / �%
�-A

�� 	'>�� 

 > /�G3.�E*,9 hellitavalt või väikese 
lapse kohta 

paljas beebi ��>	�� / ��>	�
���� ��	�># (hellitavalt)  
 
(kehaosade kohta) /�G3D9 / �4��@H��D9 (kirjak.) / 

��*�DG�D9 / �.0�*�DG- 
�D9 (ainult pea kohta) 

paljad pahkluud 
paljas keha 
paljas kõht 
paljaste rindadega 
 
palja kaelaga 
palja peaga  

Viktor astus palja ja-
laga klaasikillu peale. 

��>	�� 	���>-�� 
��>	�� / �%
�-A

�� ��>	�  
��>	�� / �%
�-A

�� -���>� 
� ��>	�� (pigem kõnek.) / � �%
�-A

�� / 
� �����>��� ��>��'  
� ��>	�� / � �����>��� #�>�� 
� 
�"����>��� ��	���>�  

 �>���� ��>	�� 
���>� 
���"�>	 
� 
����>	�� ����	�>. 

(muude olendite, asjade kohta) /�G3D9  
paljad linnupojad 
paljas maa 
magas paljal põrandal 

��>	�� "��
��> 
��>	�� $��	�>  
�"�	 
� ��>	�� "�	> 

// (!�� ������ ������ ��� 
�!���; ����.) 

  �!��G) /   �!��G9 /   �!�,G7 

palja kleidiga 
paljaste sukkadega 

� ��
�>� "	�>��� 
� ��
�>� �	��>� 

2. (varanduseta) 4.G!�D9, 
�>&�� 
paljas / vaene kui kiriku-
rott 
Rikas ta pole, aga päris 
paljas ka mitte. 

%�>��
 / 
�& ��� �����>�
�� ���>�� / 
��#� 
�
 
� %���>�, 
� � 
� �����>� - 
�&.  

 
0��"��
��� %����� � ������ ��'��� �	���, ������� ��-
� ������� ��-

��
��� ��-2�$������� ��������������.   ��
�"���� ����$ $�"��' � 
�����
��� %����� "��������� �� ������������, ���	�$���� ������� ��-
��
���
� ��
������	�
� (����
�������, 	��������� �	� ���	���������). 
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  ��	�� -� "������ "�����
�� ����� ������ ��$
��� "�	�$�����	��� 
��-
� "���������� �	��'&�� �%��$��.  

1. �*�,(*'�!"�,, /�  �*!*5*4* 5*/$%#  '� "!�   (%� �5�'*) +��-
!�. ������ "�	�$�����	�, �%�����#���� � ����
���-������ �	����', 
��-�� ��������������� ��� "�	�$�����	� «"�����
���» ��"�, ��� ��� ��&� 
����� ����� 
�"���	�
�� �������	������ � 
��%��������� "�
��� ����
-
���� �����. *��' �
�������' �
 "�	���, "������� "������

' ��#� 
�����'? 
�) �� «�����» � �����' "��	� $���	����
��� �	��� "��������� �����
�� 

� ��� "���$���
�� ����� paljaks � ��	����
��� 
� ������ �$��� (‘����-
	�’) � � 
�	���� ��
�
���, �	��� alasti. ����� ���	�� "���$���'� ������-
	' %	�-��#�� ���$� $���	����
��� �	���, ����� ��� �� ������
�� 	����-
������ �������. (����
��, ����'&���� �
����
�����
�� ���� ��� �	�� 
"�	�$�����	� "�	��� � ����������'&�� �	����
�� �������. 
%) 0��	� «�����» "�	�$�����	� ����� � 	���� ����� ������ ��	����' 

(������� ������
� $
���
��, $
���� // ����
�� $
���
��). ��	����
�� 
$
���
�� 
� "���������� 
� ������ �$��, ��� ��� �� �
���' ��"�	
��� 
������ ������	�
� � "����� �����. �� ������ �$��� ����
��$������ 
��	��� ����
�� $
���
�� (!�� ������ ������), ������� 
� ����� 	����-
������� ������������ � ������. (���
��$���� $���� 
��%������, ��� ��� 
"���	������� ������ ������������ (� ����) �
���$
��
�.  
�) 0�����, �������	����'&�� � ���, ��� ��$
�� $
���
�� ����
����� 

�	��� ��	�'��� "���
��
���, "��������� ���-� "�-�����, ��� ��� ��� 
�
�������� ��-
�, � "���' �������, �	� ������� "�	�$�����	�. 
�) +�
� ��$��"	�������� �	� ������� "�	�$�����	� ��-
� ���, ��� �$ 

"������� � 1-� $
���
�' �
 "�
�����, ��� «�$������ "�����
��» ����
-
����� paljas � ������� ����� "���-�, 
� 
� �� ����. � ��$	����� �����-
��	����'� "������ $� $
���� // � ��, ������� ��
������ �� 2-� $
���-

�'. 

2. �*�,(*'�!"�,, /�  �*!*5*4* 5*/$%#  '� "!�   (%� �"'*) +��!�. 
0�	�$�����	�-����
�� � ��

�� �	��� "�
������� ��� "�	�$�����	� «��-
���
���» ��"�, "����	�� ��� «�������	�
��» ��	� � 
�"���	�
�� ����
-
���� �$�� > ������ �$�� $��	'������ � "���-��
�� ������ 
� ������ 
�$���. (	����
�� ������ "�$��	��� �� $
��� �	��'&��. 
�) ������ ������������ ����� ��	����� 
� ���
����

� ��$��-
�� 

(����$ $�"��' "������	�'��� ��
�
����
�� 	������), "����� � ������-
�� "������ 
� ��
��
��� ������������ "��������� ����
��� �������� � 
�����
������ 
� ����
���� �$���.  �� ����	�
�� ������	�
�� ���-� ��-
"����-��'��� �����
������� 
� ����
���� �$���, ��� ��� �
� 
-
� 
����
���� "�	�$�����	'. +���	����
�� �	��� ���-� �
�%-�
� ����	��� 
� "���$���
�� ������. 
%) +
���
�� ����
����� $���	����
��� �	��� ��	�'��� "�-����
���, 

���%� "�	�$�����	�-����
�� $
�	, ����� �$ $
���
�� "���������� 
� ��-
���� �$��. 0����	�� ����
�� "������ $
���
�� (!�� ������ ������), 
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����
���� "�	�$�����	� "�
����� �$ "������

�� $� $
���� // ��
�������, 
"����	�� $���� ��	����
�� 
� "���������. 
�) ��������� �$ "������

�� "������� ��"�	�$���
�� �	��� ����� � 

��
������ ���'� «�����������'» 
�"���	�

����. ���, ��
�� �$ ��"��-

�� �#�%�� ����
��, ������&��� "�-�����, ��	����� ��"�	�$���
�� ���-
����	�
��� "���-� � "���	���� � �����, ����� ���	�$���� �����"�-
������ $
���
�� (������ *� ���"); "������, � ������� "���	�� � �%�-
$���	�
 � � ������� �
 
� ��"�	�$���� � ������ ��$
���	�
� "���&�
� 
�����1.  
*���� 
�$��

�� ���%�

����� � ������ ���-� ��"�	�$���
� �	��'-

&�� "�����. 
1. �(%� #"!�*����$�  #����#��,$* �5�1��9"$ � "�!"�!'"$$*#0, 


� ��"�	�$'��� 
������ �"���%� �����	�$���

��� �"���
�� (
�"��-
���, 	�
������������ �����	�), ������� ���	� %� %��� "�
��
� ��	��� 
	'��� �� �"����	�
�� "����������.  

2. 
"#�$!�(���  � �!����!�+"���" �*#"!% (��	� �
� ��
������ � ��-

�� �	�� � 
-
� ��
�� "�	�$�����	') *12"/�$ 7!� , ��� ��� ����-
��	' ��%
� ������ �� �����, ��.: �%
�-A

�� (paljastatud; kirjak.)2.  

3. ���%�� �
���
�� ��	�
� ����� "�������, ��� 3*5#�! �!�!,�. 
,
��� ������, ��� "����� ���
�������� �����	�
�� ������ ��"�	�$'��� 
� �"����	�

�� ��	�':  
�) ��$��&�
�� ����
���� � ������ 	�
������������ �
�������� "�-

��		�	�
�, ���� ��	�
����, "�$��	��� 
�%	'���� ��
�#�
�� ��-� �$�-
������ ���
�����, �	�-��#���� �
��� ��-���� �$ �$����, � 	���� 
�-
������ ��$
�� $
���
�� $���	����
��� �	��� � �� ������������ � ����� 
�$���. 
%) 0��"��
�� %��� �%��&�'� �
���
�� 
� ��
��
�� ������������ � 

��$
�� $
���
��� $���	����
��� �	���. 
�) *���� (� ������
�� � "������) ������ �������	������ � ���, ��� 

��

�� �
�������� ��
������ � �����"���
�'. 
�
�	����
�� �%��$�� �����	����� � ������ �	� ��
�
��� alasti, ��.: 

                                                 
1  *����� ������, �� -� "������ ��-
� � �	� ������� "�	�$�����	�, ��� ��� �
� 

"���"��-��'� ��"��
' �#�%� ������, ��%��	�
�� ���
��
�� -ga � "��-
	�����	�
��, ������'&���� � �&�������	�
�� (����� ��� � ����
���� �$�-
�� ��� ���
��
�� � ����� ������
��� "��%��	�'��� ��	��� � �&�������	�-

��). 

2  /�� «paljastatud; kirjak.» = «�������; �����». 
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ALASTI   
1. rõivasteta ��/�G9, �%
�-A

��, ��>	�� 
2. kaunistamata, varjamata 

(����.) 

�"�����>#�

��, 
�"�����>���, ��>	�� 

�". ����� ����" PALJAS  

1. (rõivasteta) ��/�G9 (pigem kõrgstiilis) / �4��@H��D9 
(paljastatud; kirjak.) / /�G3D9 (pigem kõnek.) 

alasti inimesed 
saunas on kõik alasti 
kunst. akt 


���>� / �%
�-A

�� 	'>�� 
� %�>
� ��� ��>	�� 
� ���!�. ���. �%
�-A

�� 
��>�� 

 
end alasti võtma  

�". ����� PALJAKS 

!���/�G kõrg.  
��$��>���� ��
���> 

vrd ka kõnek. sünonüümiga �����> 

// (����. ������ ���������-
����) 

��/�G9 (poeet.) 

alasti puud 
alasti mets 
alasti kaljud 


���>� ����>���  

���>� 	��  

���� �A�� 

// (����.) /�G3D9 
rippus laest alasti pirn � "���	��> �����>	� ��>	�� 	�>�"���� 

2. (kaunistamata, varjamata) �.0�,*��G8.��D9 (kaunistamata), 

�"�����>��� (katmata; ülek.), ��>	�� (ülek.) 

Tuli seista alasti faktide-
ga silm silma vastu. 

Igast toanurgast vahib 
vastu alasti vaesus. 

0��#	�>�� ����>���� ���>
 
� ���>
 � 
�-
"�����>#�

��� / ��>	��� ��>�����. 

,$ ��>-���� �	�> ��>�
��� �	���>� 
�-
"�����>��� %�>�
����. 

 
0������

�� "������ ������, ��� -� %�	� ���$�
�, 
� "����
�'� 
� 
"�	
��, ��
��� "�$��	�'� ���
��� �� ��$��-
����, ������� �������'�-
�� "���� 	������������. 
 

* * * 
 
*�
��
�, 
� � ��$��	��, "����&�

�� ��$
����
����� �$������ ���$�� 
�	���, 
� � "������

�� "������� �	����
�� ������, 
���$��-
� %�	� 
�����"��� �	� ���� %� "������	��� � � �  �
����
�	�
� $
������ ��-
"���� �&�������
�� �	���, � �������� ���	�������� 
�����	� �$��� �	� 
��	����, �$��'&�� �
�����

�� �$��, � ������� ��	-�
 ���� 
�
�	�$������� � 	����������������� ����� ���$��
��� �	�����.  
��
��
�� ��	� ��

�� �	��� ����������� $��	'��	��� � ���, ���%� 

�%������ �
���
�� 
� �� �
����
�	�
� $
������ ���$� �	���, �������, 
��-�� %���, �	� 
���������
� ������'��� � ���$��
�� 	������������ 
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(���������

�� ��
�#�
��), �	� ���� %��� � %�	�#�� ���"�
� �����-
������
� (��
������������� ��
�#�
��), �	� ���%'� %�	�� ��
�����	�-

�� ���"	������ ("���������������� ��
�#�
��).  
!���� $�����, "�"���� ��#�
�� ������� %�	� $���� "���"��
���, ��-


������ �  �%	���� ����	������������: ��� 	���������� ��-�� ���"	���-
������ � ���$��
�� �	����� �� �����
��, ������� �
 "�	��	 � ��$	���-
�� �
�	�$� �$������� �������	�. ��
��
�� ����	����������������� 
"��
��"� ��-
� �%�%&��� �	��'&�� �%��$��. 

1. 0�� ��$��%���� ��$!�4#�!�+"���& ���$�� �	��� 
��%������ ���-
������������� 
� ���	��� ��%����

� ��
������������ ���������� (�� 
���� "���$����� «������������'» ������������ �	���), ���	��� �����-
-���	�
���, ����
���������. ���, ��	�
�� ������
�� 
� ��, ������� ���-
��� � $�
 ��%����

�� ������������ �	��� � ��, ������� ��
������ � �%-
	���� 
���%����

�� ������������, "�$��	��� ����$��� � �	����
�� ������ 
����
������� 
��%�	�� 
��%������� (������%���

��) �	���������
��, 

� ��
� ������� "�	
����' "����	����� � ��
����������� ������������ 
�	���. 0��	��
�� ��
������������� "�������, ������� ��	-
� "���$��� 
$�
� ��
���������, — ����
���
�� 
� ���
� 	���������� ������������.  
(�%����

� ������, ����� "������ �
�	�$� ������������ �	��� "�$��-

	��� ��������� �� 
����
�� �"����������� � �$������ "	�
� "��������� 
� ����� ���������
��. (�., � �%	���� ����
����, ��	� "�
����� �� ��� 
����-�
�� "������
�-	��������� ���$��, ��-�� ����������� ��������
� 
�
��� ��	�
��, �%&�� �	� ��� �$���� (���%�

�, 
�"�����, %	�$��� ���-
�������	�
�).   �%	���� «��������������� "�����
��» 	������ 
�%	'��-
���� ����$�� %�	�#� �"����������� ���� (���%�

�, ��	� �$��� 
� ��	�-
'��� �������

���). , ����� 
�"������$���� � ���
� ���������� 
��"��� ���%�
������� �	��� — 	���������� ������������. 

2. �"5�'���*$$%# ���$�� �	�� � ���$��
�� �	������, ��� "����	�, 
"���� 
� ��	����� �
���
��, ����� ��� ���� ��"��� ���
� ��-�
 �	� "�-

���
�� ������� 
����
��� �$���, �, �	�������	�
�, � �
������� "�	�$�-
����	� ��	-�
 %��� ���"	�������
 � �	�����.  
3���������� ��	-�
 "��
��� 
� ��	��� � ����� �%&��$����
�� ���-

���, ��� 
����"���
�� �	����%��$�����	�
�� ������� ������� � ����
-
����� �$����, 
� � � ���, ���, ������
���� �	����%��$�����	�
' ����-
�� �	���, ������� 
� ��

�� ���"� ��$����� �$��� "�
������� ��� ����-
������

��, ��-
� $
���, 
�"�����, ����� "�������	�
�� "�	�-�
� � 
��
�� 
���
����1. !	� ���$��
��� �	����� "����&����� ���"	�����-
��

�� �	����%��$�����	�
�� ������� �	��� �&� � � ���, ��� �
� "���-
���� ��$	����� ��
�
��� � %	�$��$
��
�� �	���, �����
� ��"�	
�� �%-
	���� ��	����
��.  

                                                 
1  (�., � ������ �$��� ������ 	!����, � ����
���� — silmamuna ‘�	�$
�� 
����’. 
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0�� ���� ������ 
��� "��
��� � � ���, ��� "�	�$�����	� ��-�� %��� 
� 
�"���%�
 ����������	�
� ���
��� ������ "���$���
��� �	���, ���%&� 
"�
���, ��� ����� ��	� �� �	����, �%	���'&�� �
���

�� ������. ���, 

�"�����, ����
���� "�	�$�����	' �	�-
� "�
��� ������ ������� 
"���$���
��� � ��	 ����$
���� ������ ��������, � �	� ������� "�	�-
$�����	� ��	��� 
� ������ ���$������� ������
�� ���
��� ��-� ���� (� 
%�	��) ��
����� ����
����� �	�-
��� �	���. ����� �%��$��, ��#�� ��"��� 
� ��	'��
�� �	� «
���	'��
��» � ���$��
�� �	����� ���� �	� �
��� 
"���$���
���, � "���$� �	� «
�"���$�» ��� �������, 	���������� 
� 
��-�� �"�		������� � "��$���
���� �	����%��$�����	�
�� �������, 
���	��
���� �	����%��$�����	�
��� ��"� �	� "������$������ $
���
��: 
�
 ��	-�
 ����� � ���, 
����	��� ��� ��� ������
� / 
�������
� �	� 

�����	� ������ �$���. 

3. ��
�����	�
� ��5�/�4#�!�+"���& ���$�� �	��� ��-
� ���$���, ��� 
����� ��-
�� — ���"	��������� �� � ���$��
�� �	����� �������	�
� 
"�	
�. ��$���
���� �
�����
��� ����� ���"	������ ���$������� 	�
-
������������ �"���
�� � �	����
�� ������ � ��$����� ������������ �	�-
����. 
3�
������������ �"���
�� "�$��	��� ������$��� "�	�$�����	' � ��-

��
�������� � ���	���������� ��$	����� � $
���
��� ��
�
����.  �$-
��-
���� "������� � �����
������ � ��
��� (��������

���) �$��� 
� 
����� "�$��	��� �������
�������� �
�������' "� ���"�
� $
�������� 
�	� ��
��� �$ "�	�$�����	�� (�����
��� �	� "�����
���). ��$����� 
������������ � ����� $��
�� ���#���
�� �""����� �
����	����
�� 
���	�� "�$��	��� ����
���������� � ��"�����	��� 
� ����	�
�� �	���, � 
������
�� 	���������� ������. 
  ��	�� ��� ���$�

�� � "���$�

�� � ��

�� �	��� 
�"���	�
� 
� ��-

��$���	����� ��$��-
���� �&�������
�� ���$��
��� �	�����, �������: 
�) �����&��� ��� $����� — "�����
�� ��"�	�$���
�� 
����
��� �$��� 

("�
���
�� ������) � �����
�� ��"�	�$���
�� 
����
��� �$��� ("���-��-

�� ������), 
%) �������� ��� "�	�$�����	�� — ����, ������� �	����� �$���� 	�-

��� �����, � ����, ������� �	����� �$���� "����� �����. 



 104 

���= ����� 

�%�-������ 
� ����
���� 
�����&�� ����������� �$������ ��	�
�� � 
�"���%� 	���������������
�� 	�
������������ �
�������� 	�#
�� ��$ 
�������	����'� � 
��%����
�� �	�-
���� ��%��� 
�� ���$��
�� �	�-
�����.  
0� ������ ����-�
�'  	������� /����������� /���, «	����������, 

��� � ����� ��%
���, <…> ����"��� ��� "�����
�� ��-� �%&������ — 
��		�����
�� 
�����	�� ���� — � �
��������, �������, �%��&���� $� 
�"������ � �	����', ��� %� $����� ��"��� 	����������» [/�� 1977: 12]. 
����� �%��$��, ��$����� ���� ���, ����� �	�����, � ��
�� �����
�, "���-
����	��� ��%� �%	���� "���
���	�
�� �
������� � 
-� ������ ������	�, � 
� ����� �����
�, ����� %�	�#� � ��	�#� — $
���, 
�"�����, � ��� � ��� 
������	� ��-�� �#�%�����. =��%� �	����� ��� ��"�	
��� "�����	�

�� 
"���� 
�� $�����, ����� ��&����	��� �
�����"���
�� 	�
������������ 
"���� � �
�	�$, �%�%&��� � ����
����� "�	��

' �
�������', ��#��� 
"��%	�� ���"	������ ����� �%2��� 
��%������� �����
��.  �� ������� 
	������������ �������	������ � -�	�
�� �"����$������� ����
�#�
�� 
��%����

� 	�
������������ �
�������� � �"���%�� �� "�������	�
�� � 
�	�����. 
=�� -� ��-
� ���	���, ����� ����, ��� -� ���	�
�?   ����� 
�"���-

	�
�� ��-�� ��$�������� ���$��
�� 	������������? 0���	�-�

�� 
� 
"�����&�� ����
���� ������ 
� ��� � ����� ��"����, �
� $���������� 
�� ����, ��� �
� ���� "�
������� ������	�� (��� ��$��#	�
�� "� "���� 
�	� ��� ������
����� � �������'), "�������	�	� ��%�� "�"��� 
���� 

���� "�� � �	�-
�� ��	� ��$��
�� ���$��
��� �	�����.  
0������	' 
�������� "��
��"�, �������, ��� ��-����, ���� ����� 

��
��
��� ����
������ � ��%��� ���$��
��� 	�����������. 
1. !��$��
�� �	����� ��	����� ����� ���%�� �
����, ������	����� 

����� ������� ����� %�	�#�� $
���
��. 0�
���
�� �����, � ����
����, 
"����	� 	�����������' � ��$	���
�' �����
��� � "�����
��� ��"�� �	�-
�����. 0�	�$�����	� �	����� 
����	��� ��-�
, ��� 	����������, ��� �	� 
�
���, "�����

� ��	-�
 $��������� ��"������: �	����� ��� "�	�$�����	� 
�"����	�

�� �$������ �
��������� �	� 
��, "����� �	� 
� "����� ��-
����	� ��, ��� ���%&��� �� 	����������, � �. �. 
0���������� ��%� �%�%&�

��� "�	�$�����	� ���$��
��� �	����� ��-

��	�
� �	�-
�: ���
 ��	����� 
�����	�� �$��� 	���� �����, ����� — 
"�����; ���
 ��	��� ��� 
���	 �$���� 
����
�� �$��, ����� — �$���� 
���
� �, 
�"�����, ����� ��	�	��������� �%��$���
��; ������ — "�����-
���
�	�
�� "���������, ��
�� �����'&�� �$������ 
'�
��, � �. �. 
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 �� ��� "������� 
�� � ���	�, ��� � ����� $��
�� "�	�$�����	� ' /'0-
 (%+$*# ��*'�5" $�����   (%�*'�  �$3*5#���  $" �(1%!*+$� (
� 
� 
����� ���"� �%��%���� �	��� 
�	�$� ������������ 
� ��, ��� «
�����	� � 
��� ��� $
���»).  

2. ���'�� �	��'&�� ��"���: ������ ���� %��� �� "��
��"�, ����-
���� ��-�� ���������������� ����� �	����� "�� ��%��� �$������ �
-
��������. ( ��
�� �����
�, ������
�, ��� �
� ��	-
� %��� 
� ���	��� 
�����	�
���, ���	��� �����-���	�
���. ( ����� �����
�, �������� 
����� �����-���	�
���� ��-
� 
���� � ����� ������� ��"�����	�
�� 
�$����: ' /'0 (%+$%) ��*'�5, /*�9$* '��7+�!,�  '�", +!*  '� "!�  
$"�5"/���(0"#%# � !*+�� (5"$�  '!*5*4* �( ��5% �*�*�!�'� "#%& 
 (%�*'.  
�� ���, ��
���, ��-
� ������ � "���$��� ����$� "��$� ��"�����	��-

���� �$���. .�	� "���������� ��%�, ��� "�	�$�����	�, �������� ���$��-

�� �	�����, 
������� "�	���� ����� ��$�
��, ������� "��%	�$�� ��-
��
� ��� 	�
������������ ���"���
��� � ���, ������� �%	����� 
�����	� 
�$���, ���
������ "�
��
� �	��'&��. 0�� ���� ���"������
���� ��-
�$��
��� �	����� *$ /*�9"$ 1%!, ��*�*1"$ �*��(�!,  (%�*'07 ���!"-
#0 �($0!5�, ���, ��� �
� ������� 
�����	'. , ���� ���� ���"	������ � 
�	����� ���� �$������ ���$�� �	��� ��-�� ��$����� ��"��
��, ��� 
� 
����
��� 
��%��������� �� ��$��%����.  

3. ����
����� 
� "���$ � ���$��
�� �	����� ���� �
����$������ 
���$�� �	��� �"���%����� "�
���
�' ����, 
����	��� $"/*�0�!�# �5*-
�('*�,$%) *!1*5 ��$4'��!�+"��*) �$3*5#����. *�-�' �$����' 
���
�� 
��� "�������� 
� ����	�
���� ����� �� �
����$������ ���$��, 
������� ����-�'� ������
���� �$���. ����������� ��	-
� 
� ��	��� 
����� «%����'&���� � �	�$�» ��"����, ��� ���%�
������� 	������ � �� 
���	���������� �������������� (���� � �
� ��	��� 
� ������ ��������
� 
���"	�������
� � �	�����), 
� �, 
�"�����, ���������

�� ���$� �	���. 
0��	��
�� ��"���, "���� 
� "�������	�

�� � �������

�� ���$��
�� 
�	������, 
� ��-�� %��� «$�%��», ��� ��� �
 ������ � %���- �$������ 
$
�
�� 
�����	� �$���. � ��	� �� ��� -� ����� ������$��� ���, ��� 
� 
�	����� ��

�� �$����, � ���, ��� $
��� 
�����	� ����� �$���, �� �%�$�
� 
���%&��� � � �	����%��$�����	�
�� ������� �$��� (��� %�	��, ����� ���� 
���� � ����� �	����%��$�����	�
� %������, 
� ��$	���'&���� �$����, ��� 
����
���� � ������). 

4. (����	�
�� � ���#���

�� "���$ �
����$������ ���$�� �	��� 
��
������ � �%��� ��"�����	����� � �	����� �$����. ��	��� "��� ����-
�� �
�	�$� ��-��� 	���������� ���
��� ��-
� ���	�$����� "��
��", 
���	��
� ������� �*�*�!�'� !,�  /*�9$% $" *!/"�,$%" ��*'� /'0& 
 (%�*', � 35�4#"$!% �"���+"���& ���!"# �!�&  (%�*'. ����� "����� 
"�$��	��� ��%����� ��#�
�� �&� ��
�� ��-
�� $����� — $����� "� *12"-
/�$"$�7 /'0& !��*' ��*'�5$*4* *����$�  (��!�'$*4* � �����'$*4*) ' 
*/$*# ��*'�5". 
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5. , "��	��
��, � ��� �	���� �&� ��$ 
�"��
���, �������� ��-
���� 
������ "�������� 	������������������ �"���
�� ��� ��� �!50�!05�. *�--
���, ����� 
�$
�����	�
��, �� ����	� ��-�� �"���%�������� �����-�
�' 
"�����	�

�� $����.  

5.1. B$�� ����	������������������ �"���
�� (�$�� "����, ��	����
��, 
����	�� � �. ".) ��	-�
 %��� "�
���
 ������	', "���� ��� ��� ��� ��$ �� 
�����, � ������� 	���������� ��-�� 
�"���' �%�������� � ����� "�	�-
$�����	'. 0����� �$�� �"���
�� ��	-�
 %��� ��� ����� �$����, 
� 
������� ������� ������	�. (	�������	�
�, ���!"#� �*#"!, !*��*'�$�), 
*!�%�*� � !. �. ' /'0 (%+$*# ��*'�5" /*�9$� 1%!, !��9" /'0 (%+-
$*). 

5.2. ��	� �$������ ���7�!5���� � ���$��
�� �	����� "����	�
� 
��-
�, "�����, "������ "������ "����%	�
�� �	���, ����� �	����� 
� 
��%����

� ���#�������� �����-	�%� $
���
�� � ������������ �	���, � 
�$3*5#�50"! �*�,(*'�!"�  *1 *�*1"$$*�! & �"#�$!��� � �*+"!�"#*-
�!� ��*'�. 0����� � ��%�� "������� � ���$��
�� �	����� 
� ��-�� 
%��� �	���
��, �
 ��	-�
 �"������� 
� ����� 	�
������������ "������-
��, ��� ��%����

�� � 
���%����

�� ������������ �	���, ��� ��
�������-
����, ����
�������� � 	���������� ������������.  

5.3. ��$����� ������������ � ����� $��
�� ���#���
�� �""����� 
�
����	����
�� ���	�� ���-� "�$��	�� ����
���������� � �*�*�!�'-
� !, $" *!/"�,$%" ��*'�, � �"���+"���& ���!"#. 
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����� � ��.��.�� 

(3� ��, 

��(�� — �. :. *�������, /. !. *��"����
. )���-������� �������-������ �� 
��!���������� ������� � ��&�"��"��: ��. 10 000 ���� � �����. ).: 
«*�)�», 1993. 304 �. 

4�( — 
������ �����"���� �������� ������������ 	����.   17-�� �. ).–3.: 
,$����	����� �������� 
�� (((�, 1950–1965. 

4(@ —  . ). )����
��, �. /. ������
�. 6������ ������� �������� ������. 
25 000 �	��, 7000 ��������� ������
��. (0%.: «����
�», 2000. 

4(� — 6�����	 ��������	 �%��������	. 3-� �$�. �. 1–30. ).: «(�������� �
���-
	�"����», 1970–1978. 

4�( — *$
���� (. �. 6������ �������� ������� �������� 	����. (0%.: «��-
��
�», 2001. 

VEM — V. Muhel. Vene-eesti sõnaraamat. 4. tr. Tln.: „Valgus“, 1967. 
VES — Vene-eesti sõnaraamat. 2., par. trükk. K. 1.–2. = 4�����-�������� �������. 

2-� �$�., ��"�. �. 1.–2. Tln., 2000. 
VESS — Vene-eesti seletav sõnaraamat. Tln., 2001.  
VEÕS — E. Vaigla, L. Simm, H. Pärn, H. Kubo. Vene-eesti õppesõnastik. 3. tr. Tln.: 

„Koolibri“, 1992. 
/(+ — �. �. +�	�$
��. 1��""��� ����� ������� �������� 	����. ).: «������ 

�$��», 1980.  
DEuph — R. W. Holder. A Dictionary of Euphemisms. Oxford University Press, 1995. 

470 p. 
EKKSS — Eesti kirjakeele seletussõnaraamat. Tln.: Eesti Keele Instituut, 1988– . 
EVS — Eesti-vene sõnaraamat. = 0������-������� �������. K. 1.– . Tln., 1997– . 
*����

�-�������
�� �	����� 1988 — :.  .  �

����, �. �. 6 ��
, 

�. 0. )#������. +�����-���������� ������� �������� 	���� (��	 ��-
����%��). ).: «������ �$��», 1988. 

*����

�� �����-����
���� �	����� 1962 — +. �. !������
����. +������ 
������-�������� �������. ��		�

: «Eesti Riiklik Kirjastus», 1962. 

Kuidas öelda I — �. D��. Kuidas öelda? I (kõneetikett) = +�� ��� �������? I (�� �-
��� ������). �	
., 1990. 

3�
�������
���������� �	����� — ). �. !�
�����. (������������ ����� ���-
����. *������ �!�������� � 


4. 0�� ���. .. ).  ���&���
� � 
 . /. *����������. ).: «������ �$��», 1978. 

)�( — 
������ �������� 	����. 0�� ���. �. 0. .���
�����. �. I–IV. ,$�. 2-�, 
��"�. � ��". )., 1981–1984. 

MEDAL — Macmillan English dictionary for advanced learners. London: Macmillan, 
2002. 

��(( — *���� �!8	�������� ������� ����"�� �������� 	����. 1-� ��"��. 
)., 1997. 
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���:( — �. ����
��
. ����� ����
���-������ '���������� �	�����. �	
.: 
«Agia Triada», 2007. 

�1�( —  . /. /��, *. �. /�
#�
�. *���� &��%�����-������� �������. 70000 
�	��. 2-� �$�., ��"�. ).: «������ �$��», 1995. 

�1( — 3.  . 6 ��%�, ). ,. )�������. 4�����-&��%������ �������. 50000 �	��. 
13-� �$�., ����. ).: «������ �$��», 1990. 

��( — 0. �����, 4. 0�����
, 9.  .  ����. 4�����-�������� �������.   2-� �. 
�	
., 1975. 

(�B 1891–1916 — 
������ �������� 	����, ���������� �����" ��������" 
)����"�� ���. 1891–1916. 

SS — Asta Õim. Sünonüümisõnastik. Tln., 1991. 
((�B — �. �. ����
��. 
�����!������������ ������� �������� 	����. � 2-� �. 

).: «������ �$��», 1985. 
((�
�B — 
������ ����"�� �������� 	����.   2-� �. 0�� ���. �. 0. .���
��-

���. ). «�����	�», «�(�», 2001. 
(�( — (�������� �
���	�"��������� �	�����. ).: «(�������� �
���	�"����», 

1982. 
�*( — ,. �. )�	���, �. *. @�	�������. -������-��"!������� �������.  �-


�, 1989. 
�(( — � �!�� ������� �� ����"���� ���� �������� 	����. 0�� ���. 

0. �. !�
�����,  .  . )�������
�. ).: «������ �$��», 1978. 
1�,( — �. !. *�	��
�����, 3. ). 3'	����. ,��%�����-������� ���#������-

���� �������. ���	� 4000 �	��. ).: «������ �$��», 1977. 856 �. 
1�(�� —  . /. /��, @. ������, �. /. (���	��� � ��. ,��%�����-������� ������� 

�������� ����. 37000 �	��. 2-� �$�., ��"�. ).: «������ �$��», 1998. 1056 �. 

3,�.������ 

���
���
 1984 — @. /. ���
���
. (���
�������� ������� 
���
�� � �� 	����-
������������� �%��%����. ���������	 ���"������	 � ����������&�	. )�--
�$������ �%��
�� 
��
�� �����.  ���
�-. (. 127–129. 

����	�
�� "��%	��� 1977 — )�������� ���!��"� � �!�� ����������&��. 
(���.  . �. ������
. ).: «������ �$��». 

�	������� 1978 — �.  . �	�������. 0���$���
�� �	��� � ��	����� �	����� ��-
����� �$��� �	� 
������� ��&����. ���!��"� � �!�� ����������&�� � �!�-
 ��	 �������. ). (. 120–123. 

�	�������� 1983 — 3. 0. �	��������. ����-�
�� 
�������� ���%�

����� ����-
�������� � ��	����
��� $
���
�� �	���	��. 
����"��	 ������	 ����������-
&�	. 1981. 3. (. 34–47. 

�	������� 1972 — 3. /. �	�������. �% ����
��� $
���
�� 	���������� ��
�
�-
���. 
���"� �������� 	���� � �� ���!�����. 3. (. 123–137. 

�	������, (�%�	��� 1979 — /.  . �	������, 0. �. (�%�	���. �"�� "������
�� 
�	����� �
�$� �� ���$�

��� ���
��� (
� �������	� ������� � �
�	������� 
�$����). ��������	 � � �!�	 ����������&�	. ). (. 281–301. 
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�������������� ����� ����� ����� � 

���""��� ����� ������� ���������"�� 	�����. �	
. 
(��"�
�� 1958 — /. (��"�
��. 0�����	���� [� �
��� 7. *������� « ����
�� � 

�������

' 	�����������'»]. ).: «,$����	����� �
�����

�� 	��������». 
(. 5–16. 

("�
 1978 — �. .. ("�
. ��������� �������� ��%
��� �	����� � �	����� 
�	� �%��'&���. ���!��"� � �!�� ����������&�� � �!� ��	 �������. ). 
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������������� 	�
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�� ������. )., 
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������ � "������� �������
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�� 
��
�� �����. ���. ���. �. 0. ����-
�-
����. 3.: «����». 

����
�� 1984 — �. �. ����
��. 0��%	��� ������	�
�� ��	������ �
�$������ 
�	����� �������

��� ������� �$���. 
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�����
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. (	����
�� ������ ��������
�� ��": "��%	��� 
�"���
�� 	���������� �
���$
��
����. -������ ����	 ���������� � �������-
���&�	: ����� �����"��� ������	 �������. ). (. 82–125. 
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�$������� ����
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������ �"���
�� 	����������� $
���
�� �	���. 
���� � ���""����� � �������. 
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�������� �. 1972 — �.  . ��������. (	���������
�� ��� �"������
�� ���
��� 
"������
�� �����$���
��. ��������������� � �!� ��� ������%�� ������-
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����"��	 ������	 ����������&�	. 1981. 3. 
(. 149–154. 

1���	�� 1992 — �. ,. 1���	��. 0��
��"� "������
�� �	����
�� ������ ��
-
���
�����
��� ��"�. 
����"��� ���!��"� ����������&��. 7������.  
(. 40–43. 

1�		��� 1983 — =. !-. 1�		���. �% ����
�$���� ����
�������� �
�������� � 
�	�����. *3(. XIV. ���!��"� � "����� ����������&��. ). (. 23–60. 

1��$��	���$�… 1987 — ,����������" � ��� ����������&� ����	 �����!����. 
)������	� IV )�-�
����
��� ���"�$��� � ������ $�����
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���� ���$��	���� "�� )�-�
����
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�������� �	�������. )�
��: «���� � ���
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�� � ��#�

��� "���-
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8����
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�	�$� ��
��	��-
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�� �������. (��������������� � ����������� 
�������� 	���� ��� ���������. (%��
�� 
��
�-������������ ������. 0�� 
���. .. ).  ���&���
�,  . /. *����������. ).: «������ �$��». (. 95–105. 

8�	���
 1984 — ). �. 8�	���
. � ������
�� ���$�� �������������� ���
�� � 
�����$���
��. 
�������������� ����� ����� ����� � ���""��� ����� 
������� ���������"�� 	�����. �	
. (. 66–67. 

8���������� 1984 — (. �. 8����������. 3����������������� �
�	�$ �����
��-
"���������. ���������	 ���"������	 � ����������&�	.  ���
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8��	�� 1973 — !. �. 8��	��. ���!��"� ��"��� ������ ������ ������� (� 
"�������� �������� 	����). ).: «����». 

8��	�� 1977 — !. �. 8��	��. 
����"��� ������� 	���. (������. ).: «0��-
���&�
��». 

8��	�� 2002 — !. �. 8��	��. � ������� �$����
�� 	������. �. *. < "����. $�-
!���� ����� �� ������"� 	����. ).: «B$��� �	���
���� �	����».  
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��� 1984 —  . 0. 6 ��
���.  �"��� � �	����������� �#�%�� � 	�
��������-
���� ��"����. 
�������������� ����� ����� ����� � ���""��� ����� 
������� ���������"�� 	�����. �	
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�� � �% ���"�-
����
�� � �$���$
�
��. (. �. = ��!�. /������	 �����"� � �� ���	 ��	����-
����. 3. (. 24–39. 
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�� �
�����

�� �$���� � ����
�� #��-
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����� �
��
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1. �46 ,. , �=.4�D. (3� ��, 

E-V1 

1. Eesti-vene keele sõnastik, valmistatud raamatule „Lugemised eesti keelest 
vene keele ümber panna“ ja säält välja trükitud. Trt., 1884. Carl Heinrich 
Niggol. 

2. Eesti-Wene sõnaraamat Wiedemanni järele seadnud M. Salem.2 Täiendanud 
ja läbi waatanud J. Kunder ja kooliõpetaja T. Kuusik. = ������-������ �	�-
���� "�  �����
. (������	 ). +�	��2. !�"�	
�	� � "���������	� 
,. *
���2 � ����	� �. *$��2. Tln.: T. Jakobsoni kirjastus, 1890 (����	�: 
,$��
i� �. �. B��%��
�). 

3. Eesti-Wenekeelne sõnaraamat = ����
���-����i� �	�����. Toim. T. Kuusik. 
Tln.: Busch, 1903. 

4. Eesti-vene sõnastik grammatiliste vormide näitamisega. T. Käbin, 
N. Pekarsky. Narva, 1923. 

5. Sistematikaline eesti-wene sõnaraamat = (�������������� ����
���-
������ �	�����. Kokku seadnud M. Neumann. Tln., 1925. (Tln.: Ühiselu) 

6. Eesti-vene sõnaraamat (1. vihik) = ����
���-������ �	�����. Villem Ernits. 
Trt.: Rahvaraamat, 1940. (Petseri: A. Linter & A. Morel) 

7. Eesti-vene taskukäsiraamat. E. Jakobson. Trt., 1940. 

8. Eesti-vene taskusõnastik. I. E. Lee. Trt., 1940. 

                                                 
1  +���� � 
�-�: E — ����
���� (eesti), V — ������ (vene). ��"���	�
�� �	���-

��� ���#������������ �����������

�: E-V = ����
���-������ �	����� � �. �. 
2  0�-�������, ��� "����� ����
���-������ �	�����. .�� �����, ). +�	�� 

(«%��#i� "��"�������	� 	���
����� � �������� �$����2 ����	����� �	���. 
/��
�$i�»), � "�����	���� � �	����' "�#��: «)�-� ���  
�� �� ��� "�� 
�� 
�&� 
� ��
��� "�	
��� ������-������� �	�����. @�	�� "� ���� ��	 � ��$��--

���� ���	�������� ���� "����%
����, � ��#�	�� ��������� ������-������ 
�	�����, 
� ����
��	������ "���� ���� $����
�
����, ������� � ��� 
����
� 
�-����� � ���� ��	�. !� ��� "�� 
� %�	� 
� ��
�� "���%
�� ��%���, � �, "�� 
������	�
�� ������ ������� �	�����, ��� ����������� ��	��� ��
�� ������-

������� 	������
�� ���������  �����
�» <�����' � �������

�� ����-
������. — �. �.> [Eesti-Wene sõnaraamat 1890: VII]. 
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9. Praktiline eesti-vene sõnaraamat = 0����������� ����
���-������ �	�-
����. Maria Vares, Joh. Tamm. Tln.: Töökool, 1940. (Trt.: Nats. K. Mattiesen) 

10. Eesti-vene sõnaraamat. Johan Tamm. Trt.: Teaduslik Kirjandus, 1949. || Eesti-
vene sõnaraamat. Koost. Johan Tamm, toim. B. Pravdin. Tln.: Eesti Riiklik Kir-
jastus, 1955. || 2., parand. ja täiend. tr. Tln., 1961. || 3., parand. ja täiend. tr. 1974. 
|| 4., parand. tr. 1977. || 5. tr. 1981. || 6. tr. 1986. || 7. tr. 1988. || 8., parand. ja 
täiend. tr. 1998. 

11. Eesti-vene õppesõnastik = ����
���-������ ��%
�� �	�����. G. Kaarma, 
I. Külmoja, T. Lagle jt. Tln.: Valgus, 1984. 559 lk. || 2., parand. ja täiend. tr. Tln., 
1990. 

12. Eesti-vene sõnaraamat = ����
���-������ �	�����. �. 1– . 1. k. [1-� ���] 
A–J. Koost. M. Liiv jt.; toim. A. Romet, M. Liiv jt. Tln.: Eesti Keele Instituut, 
1997. 981 lk. || 2. k. [2-� ���] K–L. Koost.: T. Lagle jt.; toim.: A. Romet jt. 
Tln.: Eesti Keele SA, 2000. || 3. k. [3-� ���] M–P. Koost. T. Lagle jt. Tln.: Eesti 
Keele SA, 2003. || 4. k. [4-� ���] R–Tipu. Koost. J. Kallas jt.; toim. N. Melts 
(vast. toim.), T. Valdre. Tln.: Eesti Keele SA, 2006. 

13. Eesti-vene sõnaraamat = ����
���-������ �	�����. Tõlkijad: Olga Hanina, 
Urmas Noor, Monika Saarkoppel; toimetajad: Pille Eslon, Anne Noor. Tln.: 
TEA, 2005. 

V-E 
1. Wene-eesti sõna-raamat. J. Johanson-Pärna, toim. Tln., 1885. || Wene-eesti 

sõna-raamat. 2. parand. ja täiend. tr. J. Johanson-Pärna, toim. Tln., 1889. || 
Wene-eesti sõna-raamat: (üle 16 tuhat wene keele sõna): koolidele ja iseõppi-
miseks. J. Johanson-Pärna, toim. — 4., täiesti rewideeritud trükk. Tln.: Busch, 
1906. 336 lk. (Eesti Kirjameeste Seltsi toimetused; nr. 69.) || Vene-eesti Sõna-
Raamat. 5., täiesti revid. tr. Tln., 1917. J. Johanson-Pärna, toim. 

2. Vene-Eestikeele sõnaraamat. J. Kõrv, toim. Tln., 1889. 

3. Wene-eestikeeli Sönaraamatukene rehkendamise algusöpetuse tarwis. Anne 
II. :����, ��". /��
�#���
�, 1895. 

4. Venekeeles pruugitavate võerakeele sõnade seletaja. J. Jaanus. 
( ����
#���
, 1896) 

5. Sõna-raamatukene = 
�*'�5��2 �2 I. '%�. «�0���*" ��*'*» 
�. �5�4*5,"'�. :����: )����"2, 1897. 1-� �$�. || 2-� �$�. :����: )����"2, 
1899. || 4-� �$�. :����: )����"2, 1903. || 
�*'�5, (sõnastik) � I-#0 
'%�0��0 «�0���*" ��*'*» �. �5�4*5,"'� / /�  ��!*' �*�!�'�� .. �0(��. 
����	�: 0��	����, 1910 (����	�: �. 3����
) 3. �$��
��. 32 lk. || �����-
����
���� �	����� �2 I. ��". «������ �	���» 3. /���������. Sõnastik. 
 ����: ����2, 1915. 

6. Wene Eesti keeli sõnaraamat teise jao «�0���*" ��*'*» (�. �5�4*5,"'� � 
-. ��"$�$�) tarvis.  �$�
%���2, ��
�, 1900. || 
�*'*!*��*'�!"�, /�  
��!*', �* '!*5*#0 '%�0��0 0+"1$��� �. �5�4*5,"'� � -. ��"$�$� «�0�-
��*" ��*'*»: "���%�� ��&���� "�� "�������	�
�� � �����; *������ ��-
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������ ���������� = Sõnaseletaja: abinõuu eesti lastele wenekeele õpitükkide 
ettewalmistamiseks; Lühikene wene-keele grammatik. �. *$��. ����	�: 
*. 4#, 1903 (����	�: ). 8����� � ). �
���). 3. tr. 112 lk. || �0���*-
��!*$���) ��*'�5, �* '!*5*#0 '%�0��0 �$�4� /�  �����$*4* +!"$�  
«�0���*" ��*'*» �. �5�4*5,"'� � -. ��"$�$� � �5�!��  50����  45�#-
#�!���. (������	 �. *$��. ����	�: /. 0��	����, 1916. 8-� �$�. 96 lk. 

7. Vene-eestikeele sõnaraamat. J. Jaanus. ( ����
#���
, 1899.) 

8. Sõnaraamat L. Grigorjew’i Wenekeele Aabitsa jaoks. Rakweres: Erna, 1901. 

9. �0���*-��!*$���) ��*'�5, � I-) +��!� (�(10�") «�*/$*) #�5» �. ��'���. 
�. *$�� = Wene-eesti keeli sõnastik «���
�� ���» I-sele jaole. 2. trükk. 
����	�: ����� 4#, 1908. (����	�: ). �
���) 40 lk. 

10. Wene-Eesti keeli sõnastik «�*/$*) #�5» 2-sele jaole = �����-����
���� 
�	����� �� 2-� ����� (�$%��) «���
�� ���» ,. !�����. �. *$��. Revel: 
A. Busch, 1909 (Revel: M. Schiffer). 2. tr. 96 lk.  

11. Vene-eesti sõnaraamat. Toim. J. Jurkatam. :����2: *. �. ����, 1904. 
(:����2: �. 8
���
%��) || 2. parand. ja täiend. tr. :����2: *. �. ����, 1913. 
(:����2: �.-,. �-�� «0�������») VIII, 1048 lk. 

12. Vene-eesti sõnaraamat. /Koost./ ja toim. T. Kuusik. 2. tr. Tln.: Pihlakas, 1914. 
336 lk. 

13. Vene-eesti sõnastik lugemikule «�*�*�*�,+���». S. Dormidontova, 
H. Jürgenstein. Tln.: Kool, 1922. 96 lk. 

14. Vene-eesti sõnaraamat. M. Neumann. Tln., 1929. || Vene-eesti sõnaraamat. 
M. Neumann. Tln., 1930. 

15. Vene-eesti sõnaraamat. B. Pravdin. Trt., 1936. || Vene-eesti sõnastik. 
B. Pravdin. 2., parand. tr. Trt., 1940 (1941). 

16. Sõnastik vene keele õpikule. A. Marfeldt. �. )����	���. ���%
�� ������� 
�$���. I �
���. 4����� � ���
��. Viljandi, 1940. 

17. �0���*-��!*$���) ��5�'*+$��. = Vene-eesti käsiraamat. Ed. Jakobson. Trt.: 
«Uudisraamat», 1940. 

18. �0���*-��!*$���) ��*'�5,. �. /. *������� ).: /,(, 1940. (��. 20 000 
�	��) 2-� �$�., ��"�. � ��"., 1944, )�����; 3–5-� �$�. 1946, ����. 

19. �0���*-��!*$���) ��*'�5,.1 = Vene-eesti sõnaraamat. 0. �����, 4. 0���-
��
, 9.  .  ����.   2-� ��. Trt., 1940–1947. || 2-� �$�. 1975. 

20. Vene keele lugemiku sõnastik. = (	����� � ����������� "� ������ �$��. 
V. Adams, H. Maiste-Aller, B. Pravdin. Tartu: RK „Teaduslik kirjandus“, 1946. 
104 lk. 

                                                 
1  �% ���� �	����� ��., 
�"�����: �. 0�	�����. «�����-����
���� �	�����» 

(1940–1947) 0. �����, 4. 0�����
�, 9.  .  ����. 200 ��� ������-����	���� 
&�������� � -����. Slavica Tartuensia V. ����, 2003. C. 301–310.  
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21. ��5!�$$%) 50���*-��!*$���) ��*'�5,. = Vene-eesti piltsõnastik. 
+. �. !������
����. Tln.: «Eesti Riiklik Kirjastus», 1948. || 1952. || 1962. 

22. �0���*-��!*$���) ��*'�5,. = Vene-eesti sõnaraamat.  . )��	�. ���. 
4. 0�����
. Tln., 1953. || 2-� �$�., ��"�. � ��"., 1955. || 3-� �$�., ��"�. � ��"., 
1963. || 4-� �$�., ��"�. � ��"., 1970. || 5-� �$�. 1973. || 6-� �$�. 1977. || 7-� �$�. 
1982. 

23. 
�*'�5,-#�$�#0# 50���*4*  (%�� /�  II–IV ��. ��!*$���& 8�*�. 
�. 8���
��	���. �	
.: «*���
���», 1961. 88 ���. 

24. 
�*'�5,-#�$�#0# 50���*4*  (%�� /�  2–8 ��. ��!*$���& 8�*�. 
�. ������, �. 8���
��	���. �	
.: )�
��������� "�����&�
�� �((�, 1965. 
402 ���.  

25. Vene-eesti sõnastik. I. Batarina, N. Pentre. Tln., 1971. 

26. �+"1$%) 50���*-��!*$���) ��*'�5, 0�!*)+�'%& ��*'*�*+"!�$�). = 
Vene-eesti püsiühendite õppesõnastik. �. 8�
����, .. 4�������, �. ��
���, 
�. �����. ���. �. D��. Tln.: «Valgus», 1983. 240 lk. 

27. �0���*-��!*$���) ��*'�5,. = Vene-eesti sõnaraamat. (���. �. *	�, 
�. 3��	�, 7. 3������ � ��. ���. 7. 3������, 7. (���. 1-� �$�.   4-� ��. Tln., 
1984–1994. 1. k. 1984, 2. k. 1988, 3. k. 1992, 4. k. 1994. || 2-� �$�., ��"�.   2-� 
��. ���. 7. 3������, 7. (���, �. *	�. Tln.: «Eesti Keele Sihtasutus», 2000. 

28. �0���*-��!*$���) 0+"1$%) ��*'�5,. = Vene-eesti õppesõnastik. �.  ���	�, 
0. (���, 7. 0��
, 7. *%�. Tln.: «Valgus», 1985. || 2-� �$�. 1986. || 3-� �$�. 
1992. 414 lk. 

29. �0���*-��!*$���) ��*'�5,. = Vene-eesti sõnaraamat. �. )�
�. Tln., 1994. 

30. Vene-eesti õppesõnastik. M. Stalnuhhin, E. Välja; Narva Keelekeskus. Narva: 
ELMI, 1997. 176 lk. 

31. Vene-eesti sõnaraamat. = �����-����
���� �	�����. A. Kähar. Tln.: „Art 
Neoon“, 2000. 799 lk. 

V-E-V  
1. ��5#�$$%) 50���*-��!*$���) � ��!*$��*-50����) ��*'�5,. = Vene-eesti 

ja eesti-vene taskusõnastik. E. Veskimägi, H. Pärn, L. Siim. Tln.: Koolibri, 1995. 
|| 2-� �$�. 1996. || 3-� �$�. 1998. || 4-� �$�. 2000. || 5-� �$�. 2004.  

E-V-E 
1. Vene keele välk-õpik ühes eesti-vene ja vene-eesti sõnastikkudega. Tln., 

1940. Oculus. 
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2. ��+/� ���,*, 

E-V 
1. Eesti-soome-vene vestlussõnastik. Jakó Géza. Tln., 1966. 

2. Eesti-ungari-vene vestlussõnastik. Jakó Géza. Tln.: Valgus, 1973. 348 lk. 
 

V-E 
 

1. �5�!��) 1%!*'*) 50���*-��!*$���) 5�(4*'*5$��. +. !������
����, 
1. 3�"". = Lühikesed olustikulised vestlused vene ja eesti keeles. Tln.: «Eesti 
Riiklik Kirjastus», 1956. || 1959. 

2. �0���*-��!*$���) 5�(4*'*5$��. +. !������
����, 1. 3�"". Tln., 1960. 

3. �0���*-��!*$���) 5�(4*'*5$��. �. ������. = Vestlusi vene ja eesti keeles. 
Tln.: «Valgus», 1966. || 2-� �$�., ��"�. � ��"., 1972. || 3-� �$�. 1976. || 4-� �$�., 
��"�., 1978. || 5-� �$�. 1981. || 6-� �$�., ��"�., 1985. || 7-� �$�. 1987. || 8-� �$�. 
1988. || 9-� �$�. 1990. 

4. �0���*-��!*$���) 5�(4*'*5$�� �*7(�"+�!�. ). ����"���. = Vene-eesti 
"Ajakirjanduslevi" vestmik. 1. k., 1988. 

5. �0���*-��!*$���) 5�(4*'*5$�� �*7(�"+�!�. = Vene-eesti "Ajakirjandusle-
vi" vestmik. 1. k., 1989. 

6. �0���*-��!*$���) 5�(4*'*5$�� �*7(�"+�!�. = Vene-eesti "Ajakirjandusle-
vi" vestmik. 3. k. — 1992. 752 lk. 

7. Vene-eesti vestmik: [Vestmik ja B-E kategooria keeleoskusnõuded]. Tln., 1992. 
95 lk. 

8. �0���*-��!*$���) 5�(4*'*5$��.  . ��
%���. = Vene-eesti vestmik. �	
., 
1997. 

E-V-E 
1. Kuidas öelda? I (Kõneetikett). = *�� ��� ���$���? I (������� ������).  

Asta Õim. Toim. S. Smirnov ja H. Laanpere. Tln.: Valgus, 1990. 125 lk. 

2. Kuidas öelda? II (Teatmik). = *�� ��� ���$���? II (("�����
��). Asta Õim. 
Toim. S. Smirnov ja H. Laanpere. Tln.: Valgus, 1991. 127 lk. 
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3. �.�),��3�/,=.(*,. (3� ��,  
, �.)��,=.(*,. ��+/� ���,*, 

E-V 
1. Põllumajanduslikke oskussõnu saksa, eesti ja vene keeles. L. Treiman. Tln., 

1970. 210 lk., ill. Sisaldab registrit. 

2. Eesti-, vene-, saksa- ja ingliskeelseid sporditermineid. Koost. H. Valgma. Trt.: 
Tartu Riiklik Ülikool, 1975. 64 lk. 

3. Eesti-vene raamatupidamise oskussõnastik = ����
���-������ �	����� "� 
%���	������� ���. Tln.: R-Koolitus, 1994. 47 lk. 

4. Lennundusettevõtte inglise-soome-eesti-vene sõnastik. R. Järv, A. Virves. 
Tln., 1995. 394 lk.  

5. Inglise-eesti-vene soojustehnika sõnastik. Tln., 1997. Sisaldab registreid. 

6. Emotsioonid. Tunded: eesti-vene fraseoloogiakäsiraamat = ������. 
=�����: ����
���-������ ���$��	��������� �	�����-�"�����
��. Koost. 
A. Romet. Tln.: KPD kirjastus, 2000. 142 lk. 

7. Eesti-vene tehnikasõnaraamat = ����
���-������ ���
������� �	�����. 
Koost. J. Kalinin, T. Teemaa. Tln.: Euroülikool, 2002. 703 lk. 

8. Eesti-vene majandussõnastik = ����
���-������ ���
��������� �	�����. 
Koost. E. Raeste. Trt.: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2003. 375 lk., ill. 

9. Väike eesti-vene õppekavaalane terminoloogiasõnastik = )�	�� ����
���-
������ �	����� �����
�� � �%	���� "�������� �%��
�� / ��%
��� 
"	�
�. Tln., 2004.  

10. Uus eesti-vene õigussõnaraamat. = ����� ����
���-������ '���������� 
�	�����. Ligikaudu 25 000 terminit ja sõnaühendit. Autor-koostaja O. Ottenson. 
Tln.: Agia Triada, 2007. 397 lk. 

V-E 
1. Vene-eesti geoloogia sõnastik = �����-����
���� ���	��������� �	�����. 

Koost. K. Orviku jt. Tln.: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963. 262 lk. 

2. �0���*-��!*$���) &�#�+"���) ��*'�5,. = Vene-eesti keemia sõnastik. 
9. 7'���, 7. *����, B. �
�� � ��. Tln.: «Eesti Riiklik Kirjastus», 1964. || 2-� 
�$�. 1982 (�����-�� �	�. ��$-	� ���. �����
��). 

3. Vene-eesti mäenduse sõnastik = �����-����
���� ���
�� �	�����. Koost. 
L. Lainoja jt. Tln.: Valgus, 1969. 236 lk. Sisaldab registrit. 

4. Vene-eesti elektrotehnika sõnastik = �����-����
���� �	��������
������� 
�	�����. Koost. H. Jänes jt. Tln.: Valgus, 1969. 220 lk. Sisaldab registrit. 

5. Valimik vene vanasõnu eesti vastetega = (%��
�� �����-����
���� 
"��	����. A. Reitsak. Tln.: Valgus, 1969. 136 lk. Sisaldab registreid. 
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6. �0���*-��!*$���) #"/���$���) ��*'�5,-#�$�#0# /�  �!0/"$!*' 
#"/���$��*4* 3��0�,!"!�. *. �		������. Trt., 1970. 

7. Vene-eesti mullateaduse sõnastik. Koost. A. Truu jt. Tln.: Valgus, 1971. 239 
lk. Sisaldab registreid. 

8. Vene-eesti tehnika sõnaraamat. Toim. H. Kuldma. Tln.: Valgus, 1975. 1024 lk. 
Sisaldab bibliograafiat ja registrit. 

9. Vene-eesti ehituse sõnastik = �����-����
���� �������	�
�� �	�����. 
Koost. T. Masso. Tln.: Valgus, 1975. Sisaldab eesti terminite registrit. 

10. Vene-eesti-inglise väike arvutisõnastik. U. Agur, V. Hanson. Tln.: Valgus, 
1976. 108 lk., joon. Sisaldab registrit. 

11. Vene-eesti kutse- ja ametinimetuste sõnastik = �����-����
���� �	����� 

����
���
�� "�������� ��%���� � ��	-
����� �	-�&��. A. Argal, 
T. Erelt, K. Torop. Tln.: Valgus, 1979. Sisaldab registrit. 

12. Vene-eesti keemia sõnaraamat = �����-����
���� ���������� �	�����. 
Koost. J. Hüsse, H. Karik, J. Anso jt. Tln.: Valgus, 1982. 584 lk. Sisaldab regist-
rit. 

13. Vene-eesti metsakasutuse sõnaraamat = �����-����
���� �	����� "� 
	������"	������. H. Untera. Tln.: Valgus, 1986. 392 lk. Sisaldab registreid. 

14. Vene-eesti sõjanduse sõnaraamat = �����-����
���� ���

�� �	�����. 
E. Veskimägi, H. Ernits. Tln., 1986. Sisaldab registrit. 

15. Vene-eesti sidesõnavara. Koost. E. Vatter. 2., täiend. ja parand. tr. Tln.: Eesti 
Sideministeerium, 1990. 176 lk. 

16. Vene-eesti meditsiinisõnaraamat. Koost. G. Loogna. Tln.: Eesti Keelekeskus, 
1990. 203 lk. 

17. Vene-eesti veesõnaraamat = �����-����
���� �	�����: (������	���, 
�����	����, ��������
���, �����
�%-�
�� � ����������
��). H. Tibar, 
A. Maastik, J. Karu, H. Mölder. Tln.: Tallinna Tehnikaülikool, 1990. 108 lk. 

18. Vene-inglise-eesti ärikeele sõnaraamat = Russian-English-Estonian business-
dictionary. I. Turovskaja. Tln.: Ingri, 1994. 188 lk. Sisaldab registrit. 

19. Ehituse õppesõnastik kutseõppeasutustele = (������	�
�� �	����� �	� 
"��������
�	�
�� ��%
�� $�����
��. Koost. E. Johanson, G. Kadnikova ja 
T. Laaban; toim. T. Erelt. Tln.: Eesti Keele Sihtasutus, 2001. 138 lk. 

20. Õmbluse õppesõnastik kutseõppeasutustele = ���%
�� �	����� "� #���' 
�	� "��������
�	�
�� ��%
�� $�����
��. Koost. J. Kiri, E. Pedriks, 
M. Rajangu. Tln.: Eesti Keele Sihtasutus, 2001. 153 lk.  

21. Vene-eesti tehnikasõnaraamat: 24000 sõna ja terminit = �����-����
���� 
���
������� �	�����. O. Lahi; toim. T. Teemaa. Tln.: Euroülikool, 2001. 
387 lk. 

22. Vene-eesti-inglise seletav alpinismisõnastik: magistritöö. E. Ader [juh. 
M. Tamm]. Trt.: Tartu Ülikool, 2004. 
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23. Vene-eesti turismi- ja puhkesõnastik = �����-����
���� �	����� "� 
���$� � �����. Koost. E. Veldi, I. Külmoja, O. Palikova, U. Erik; toim. 
T. Erelt. Trt.-Paide, 2005. 163 lk. Sisaldab registrit. 

24. Vene-eesti tervishoiu ja sotsiaaltöö sõnastik = �����-����
���� 
������
���� � ������-�����	�
�� �	�����. Koost. E. Raeste, V. Štšadneva, 
E. Vaigla, N. Karasjova; toim. T. Erelt. Trt.-Paide, 2005. 214 lk. Sisaldab  
registrit. 

E-V-E 
1. Eesti-vene, vene-eesti õigusteaduse sõnastik. Toim.-kolleegium: A. Kask jt. 

Tln.: Valgus, 1971. 231 lk. 

2. >�!*$��*-50����) � 50���*-��!*$���) ��*'�5, �* 10&4��!"5��*#0 
0+"!0. = Eesti-vene ja vene-eesti raamatupidamise oskussõnastik. (���. 
,. 3����
�, /. *���
�. ���. ���. 0. ����. Tln.: Tallinna Tehnikaülikool, 
1991. 

3. >�!*$��*-50����) � 50���*-��!*$���) �*���")���) ��*'�5,. = Väike 
eesti-vene ja vene-eesti politseisõnastik. ). ('��, �. ,	�. Tln.: Pangloss, 1994. 

4. >�!*$��*-50����) � 50���*-��!*$���) ��*'�5, �* 10&4��!"5��*#0 0+"-
!0 (�	� ��&���� "� �"����	�
���� %����). = Eesti-vene ja vene-eesti raa-
matupidamise sõnastik: [raamatupidamise eriala üliõpilastele]. ,. 3����
�, 
/. *���
�. Tln.: Tallinna Tehnikaülikool, 1994. 

5. >�!*$��*-50����), 50���*-��!*$���) ��*'�5, �* 10&4��!"5��*#0 0+"!0. 
�����
� �
�	��$��
�� %���	�����. Tln., 1994. 77 lk. 

6. >�!*$��*-50����) � 50���*-��!*$���) #"/���$���) 5�(4*'*5$��. = 
Eesti-vene ja vene-eesti meditsiinivestmik. 7. ����, .. +�
�����. Tln.: Pang-
loss, 1995. [(����-�� 
�%�	�#�� �� ���. �	������ (�. 59–104) � ���.-	��.-
��. �	������ 	��������

�� �����
�� (�. 105–108).] 

7. >�!*$��*-50����) � 50���*-��!*$���) '*"$$%) ��*'�5,. = Eesti-vene ja 
vene-eesti sõjanduse sõnastik. �.  ��������. Tln.: Pangloss, 1995. 

8. Eesti-vene, vene-eesti juriidiline sõnastik: abiks juristile. H. Vissak. Trt.: 
Juristide Täienduskeskus, 1996. 168 lk. 

9. Eesti-vene ja vene-eesti haridussõnastik. T. Erelt, V. Maanso, O. Nilson jt. 
Tln., 1996. 82 lk. 

10. Eesti-vene, vene-eesti töösuhete sõnastik. H. Vissak, J. Vissak. Tln.: Juura, 
1998. 222 lk. 

11. Eesti-vene, vene-eesti kinnisvarasõnastik. H. Vissak, J. Vissak. Tln.: Juura, 
1998. 142 lk. 

12. Eesti-vene-eesti suur õigussõnaraamat [Elektrooniline teavik] = ����
���-
�����-����
���� %�	�#�� '���������� �	�����. H. Vissak, J. Vissak. Tln.: 
Juura, 1999. 1 CD-ROM; 12 cm. 
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13. Adrast äkkeni: eesti-vene - vene-eesti väike rahvalooline seletussõnaraamat 
= �� ��#�

��� �� ��&���: ����
���-������, �����-����
���� 
��	�
���� ��
�	��������� �	�����. H. Leemets. Tln.: Koolibri, 1999.  
96 lk., ill. 

14. Eesti-vene-eesti õigussõnaraamat. = ����
���-�����-����
���� '������-
���� �	�����. I–II. H. Vissak, J. Vissak. Tln.: Estada Kirjastus, 2000. 1. k.  
[1 ���] 758 lk.; 2. k. [2 ���] 848 lk. 

15. Väike eesti-vene ja vene-eesti majandussõnastik ning ettevõtlussõnastik. = 
)�	�� ����
���-������ � �����-����
���� ���
��������� �	����� � 
�	����� "� "���"��
�����	����. H. Vissak. Tln.: Estada Kirjastus, 2001.  
254 lk. 

16. Eesti-vene-eesti politseivestmik = ����
���-�����-����
���� ��$�����
�� 
�	� "�	�������� (����
���-�����-����
���� ��$�����
�� �	� 
"�	��������). H. Vissak. Tln.: Estada Kirjastus, 2001. 183 lk. 

17. Väike juriidiline suhtlemissõnaraamat: eesti-vene / vene-eesti. = *������ 
'���������� �	����� ��	����� �%&�
��: ����
���-������ / �����-
����
����. H. Vissak. Tln.: „Byronet“, 2002. 163 lk. 

18. Juriidiline vestmik-teatmik: eesti-vene / vene-eesti. = :���������� 
��$�����
��-�"�����
��: ����
���-������ / �����-����
����. H. Vissak, 
J. Vissak. Tln.: Estada Kirjastus, 2003. 574 lk. 
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KOKKUVÕTE 
Kakskeelne sõnaraamat ja sõna funktsionaalsed seosed 

Käesoleva väitekirja teemaks on kakskeelse sõnaraamatu koostamise problee-
mid. Töös vaadeldakse olemasolevaid kakskeelseid sõnaraamatutid, analüüsi-
takse leksikograafias kasutatavaid sõnaraamatute koostamise meetodeid ning 
pakutakse välja uusi lahendusi probleemidele, mis kerkivad üles kakskeelse 
sõnaraamatu koostamisel. Väitekirja põhieesmärgid on järgmised: 
–  analüüsida kakskeelse sõnaraamatu spetsiifikat võrreldes ühekeelsega; 
–  näidata, kuidas see spetsiifika peab kajastuma märksõnastikus ja struktuuris; 
–  konkreetsete näidete varal vaadelda sõna funktsionaalseid seoseid, mis on 

kakskeelse sõnaraamatu seisukohalt olulised. 
Lisaks nimetatule on seatud rakenduslikku laadi ülesanne: töötada välja ja esi-
tada eritüübiline sõnaartikkel, milles oleksid kajastatud sõna funktsionaalsed 
seosed, mis on vajalikud kasutajasõbralikus ja optimaalses sõnaartiklis. Selle 
struktuur ja selles sisalduv info annaksid sõnaraamatu koostajatele võimaluse 
esitada keeleline informatsioon kakskeelses sõnaraamatus, lähtudes töös esita-
tud teoreetilistst seisukohtadest. 

Vastavalt eesmärkidele on väitekiri jaotatud kolmeks peatükiks. Esimeses 
peatükis vaadeldakse kakskeelset sõnaraamatut järgmistes vastandusseostes. 

1. „Tõlkesõnaraamat“ vs „kakskeelne sõnaraamat“. Siinkohal arutletakse 
vastavate terminite adekvaatsuse üle ning jõutakse järeldusele, et termin 
���	�� �� ������� („kakskeelne sõnaraamat“) kajastab paremini kirjeldata-
vat objekti. Eelistatud termini valikut motiveeritakse järgmiselt: a) sõna 
��������� („tõlke-“) viitab tõlkimise situatsioonile ehk teisisõnu ei peegelda 
kakskeelse sõnaraamatu üht olulisimat, õppefunktsiooni; b) sõna „kakskeelne“ 
seevastu rõhutab keelte kõrvutamist, mis on vaadeldava sõnaraamatu liigi üks 
tunnusjooni; c) lingvistilises traditsioonis kasutatakse enim sõnaühendit „kaks-
keelne sõnaraamat“1.  

2. Kakskeelne vs ühekeelne sõnaraamat. Peamised erinevused, mis ilmne-
vad vastanduses kakskeelne—ühekeelne sõnaraamat, puudutavad nende suuna-
tust eri kasutajatele. Kui ühekeelne sõnaraamat on adresseeritud seda keelt 
emakeelena kõnelevale inimesele (kellel on olemas teatav keelekompetents) 
ning täidab peamiselt teatmeteose funktsiooni, siis kakskeelne sõnaraamat on 
suunatud kasutajale, kelle kompetents võib osutuda minimaalseks, mistõttu ta 
täidab peaasjalikult õppefunktsiooni. Teiseks vaadeldakse kakskeelses sõna-
raamatus alati kahte konkreetset keelt ning siin osutub kasulikuks V. 
                                                 
1  Vrd: ingl. bilingual dictionary, saksa zweisprachiges Wörterbuch, prants. 

dictionnaire bilingue, it. dizionario bilingue jne. 
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Morkovkini termin leksikaal-metoodiline väli1. Nimetatud termin märgib sel-
list sõnade rühma, mis tähendab ühte keelt emakeelena kõneleva kasutaja jaoks 
pidevat veaohtu (peamiselt keeltevahelise interferentsi tõttu). 

3. Sõnaraamat vs entsüklopeedia. Tihtipeale on kakskeelses sõnaraamatus 
vajalik entsüklopeediline info (näiteks tõlkeekvivalendita sõnade seletamisel). 
Kakskeelse sõnaraamatu märksõnastik (erinevalt ühekeelsest seletussõnaraama-
tust) peab sisaldama pärisnimesid eraldi märksõnadena. 

4. Normatiivne sõnaraamat vs tesaurus. See vastandusseos väljendub tõl-
kesõnastikus selles, et normatiivsuse kriteeriumi tuleb rakendada mitte niivõrd 
märksõnastiku koostamisel, kuivõrd mittenormatiivse sõnavara kommenteeri-
misel. Kakskeelne sõnaraamat peab sisaldama laialt levinud argoo- ja vandesõ-
nu. See on vajalik eelkõige selleks, et hoiatada kasutajat, millises olukorras või 
millise „alltekstiga“ selliseid sõnu kasutatakse, millisel tasandil toimub suhtle-
mine. 

5. Kõige üksikasjalikumalt on vaadeldud vastandust aktiivne vs passiivne 
sõnaraamat. Konkreetsete sõnaraamatute2 analüüsi näitel jõutakse järeldusele, et 
sõnaraamatu „aktiviseerimisele“ aitavad kaasa järgmised võtted: 

a) sihtkeele sõnade tähestikuline loend ühesuunalises kakskeelses sõnaraa-
matus (sageli kasutatav vene-eesti ja eesti-vene terminoloogiasõnastikes); 

b) märgendid mõlemas keeles (sõltuvalt sellest, millise kasutaja jaoks on in-
fo vajalik); 

c) graafilised illustratsioonid ja skeemid; 
d) sõnaartikli eriline ülesehitus — kahe tulbana (mõlema keele kohta käiv 

materjal on jaotatud kahte tulpa, vt nt lk 43–45). 
Analüüsi tulemusena on esitatud idee, et nii aktiivse kui ka passiivse sõnas-

tiku funktsioone võib täita üks sõnaraamat, sest keele B valdaja seisukohalt 
passiivne sõnaraamat muutub aktiivseks, kui seda täiendada laiendatud kom-
mentaariga keele A kohta.  

Alapeatükis, mis on pühendatud kasutajale ja kakskeelse sõnaraamatu üles-
annetele, rõhutatakse, et sõnaraamatu kasutaja on koostaja jaoks üheks olulisi-
maks subjektiivseks ehk muutuvaks faktoriks. Sõltuvalt sellest, keda sõnaraa-
matu koostaja peab oma potentsiaalseks lugejaks, formuleeritakse sõnaraamatu 
eesmärgid / ülesanded, toimub sõnade valik, vormistatakse märgendite süsteem 
jne. Kasutaja vajadustest lähtuvalt formuleeritakse ka kakskeelse sõnaraamatu 
maksimumeesmärk: anda kasutaja käsutusse selline keeleühiku kohta käiv in-
fomaht, nagu on sihtkeelt emakeelena kõnelejal. Nimetatud eesmärgi mõninga-
ne utoopilisus ei tähenda, et seda ei peaks püstitama. Püüdu analüüsida ja 

                                                 
1   vt [)�������
 1977: 34]. 
2  Prantsuse-vene aktiivne sõnaraamat prantsuse kasutajale [1�(��], prantsuse-vene 

passiivne sõnaraamat vene kasutajale [�1�(], prantsuse-vene aktiivne sõnaraamat 
vene kasutajale [1�,(], ning A. Õim vestlussõnastik «Kuidas öelda? *�� ��� 
���$���? I–II» [Kuidas öelda]. 
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eksplitseerida sihtkeelt emakeelena kõneleja keelelist kompetentsi võib pidada 
selleks ideaaliks, mille poole sõnaraamatu koostaja peaks püüdlema.  

Teises peatükis vaadeldakse konkreetseid märksõnastiku ja sõnaraamatu 
struktuuriga seotud küsimusi.  

1. Kakskeelse sõnaraamatu märksõnastikku analüüsitakse, lähtudes kolmest 
aspektist: keelematerjali valik, väljaande maht ja sõnaraamatu allikad. 

1.1. Sõnaühikute valiku peamiseks põhimõtteks pakutakse välja kahte kritee-
riumi, mis mõlemad on seotud kakskeelse sõnaraamatu peamiste parameetrite-
ga — selle orienteeritusega konkreetsele keeltepaarile ja kasutajale. Nendeks 
kriteeriumideks on: 
–  Keelenähtuse ja leksikograafilise parameetri funktsionaalne tähendus: kas 

antud parameeter mõjutab konkreetse lekseemi funktsioneerimist. Siinkohal 
on oluline mitte üksnes see, kas antud info on süsteemne, vaid ka see, kas te-
gemist on just nimelt keelenähtusega. Näiteks, kui regionaalne tunnus1 pee-
geldab sõna kasutamise tingimusi, tuleb see sõnaraamatus ära märkida. 

–  Keelenähtuse ettearva[ma]tus sihtkeele seisukohalt. See printsiip täiendab 
eelmist. Isegi kui mingisugune info tundub lähtekeele seisukohalt ebaoluli-
sena, tuleb seda oletust kontrollida sihtkeele seisukohalt. 
1.2. Väitekirjas arutletakse sõnaraamatu sellise mahu üle, mis vastaks püsti-

tatud nõudmistele (nt  samaaegselt aktiivne ja passiivne). Vaadeldakse elekt-
roonilise formaadi võimalusi, mis oleks otstarbekas, sest lahendaks nii mahu 
probleemi kui ka muudaks sõnastiku kättesaadavaks ja interaktiivseks. (Tuleb 
märkida, et elektroonilise leksikograafia arenemise võimalused ei kaota paber-
kandjal sõnastike vajadust, väitekirjas formuleeritud põhimõtted on kasutatavad 
ka trükitud väljaannetes).  

1.3. Järgnevalt vaadeldakse ja mõnevõrra korrigeeritakse kaht küllaltki levi-
nud keelematerjali valiku printsiipi. Nendeks on a) vaid keeleliselt korrektsete 
tekstide kasutamine ja b) tõlketekstide väljajätmine.  

Tõlkimisel ühest keelest teise esineb tihti vigu, mis on tingitud vale tõlkeek-
vivalendi valikust ja sõna süsteemiseoste rikkumisest. Sellised vead tavaliselt 
korduvad eri kasutajatel ning nende põhjuseks võib olla keeltevaheline interfe-
rents. Kui kakskeelse sõnaraamatu koostajal oleks käepärast sellise negatiivse 
keelematerjali korpus, saaks ta teavitada kasutajat potentsiaalsest veaohust iga 
konkreetse lekseemi puhul2. Kuna sellist keelevigde korpust ei ole loodud, peab 

                                                 
1  Vrd: Venemaal kasutatakse mobiiltelefoni nimetamiseks kahte väljendit "�!����� 

����&� ja ������� ����&�. Teist nimetsust Eestis räägitavas vene diasporaa 
keeles ei kasutata. Seega kakskeelne sõnaraamat peab andma kasutajale vastava info. 

2  Vrd. sõna puhkus valekasutust, mis tuleneb antud sõna mitmetähenduslikkusest 
(puhkus = 1. ����� 2. ������).: «)������ ��
���. ����������������  
2 ���». Kakskeelses sõnaraamatus võib kasutajat teavitada sellest, et sõnade puhkus, 
����� ja ������ tähenduste maht on erinev. Vajaliku info võiks esitada järgmiselt: 

*!/%& puhkus, -e, -t, vrd oskussõna ���������, vt ka ��
��� 
*!�0�� (ametipuhkus) puhkus, vt ka ����� 
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sõnaraamatu autor sihipäraselt modelleerima veaohtlikke olukordi, töötades iga 
üksiku sõna kallal.  

Mis puudutab tõlketekstide kasutamist kakskeelses sõnaraamatus, siis see on 
sageli õigustatud, sest professionaalide tehtud tõlked annavad võimaluse kasu-
tada kinnistunud tõlkevasteid, näiteks otsese tõlkevasteta sõnade puhul1.  

2. Kakskeelse sõnaraamatu struktuurile pühendatud alapeatükis arutletakse 
nii sõnaraamatu makrostruktuuri kui ka sõnaartikli ehk mikrostruktuuri üle. 
Jõutakse järeldusele, et sõnaraamatu puudused, mis on tingitud sõnade alfabee-
tilisest paigutusest, on ületatavad viidete ja märgendite süsteemi abil 
(mediastruktuur). Olulisimad järeldused on järgmised: 
–  kakskeelses sõnaraamatus peab kirjeldatavaks ühikuks olema kahe keele 

leksikaalsete süsteemide fragment, mis esitatakse kõrvutavalt, mitte üksi-
kud sõnad ja nende muukeelsed vasted; 

–  materjali tähestikulisest järjestusest tingitud puuduste kõrvaldamisele aitab 
kaasa kakskeelse viidete süstemi kasutamine, milles arvestatakse mõlema 
kasutajatüübiga ning sõnade vaheliste ristviidete aparaadi laiendamine. 

Näiteks, kui sõnal A on mitu sünonüümi, mis alfabeetilise järjestuse puhul asu-
vad sõnaraamatu eri kohtades, siis keelt B emakeelena kõnelev kasutaja leiab 
küll nende vasted, kuid teadmata, et tal on tegemist terve sünonüümide reaga. 
Selle puuduse kompenseerimiseks peab lähtekeele sõnaartiklis sisalduma viide 
sünonüümidele, et kasutaja oleks teadlik nende olemasolust, vrd: 

 
�'!*�!* $�� (= �������-2, 
������-2, 
������) parkla  
 

Väitekirja kolmas peatükk on pühendatud sõna funktsionaalsetele seostele2 kee-
les, mis peavad kajastuma kakskeelses sõnaraamatus. Peatüki lõpus on esitatud 
näidissõnaartikkel, milles on arvesse võetud töös esitatud kakskeelse sõnaraa-
matu koostamise printsiibid. 

Sõna süntagmaatiliste seoste analüüsimisel pööratakse erilist tähelepanu 
semantilisele, süntaktilisele ja leksikaalsele seostumusele. Uuenduslikuks võib 
pidada ettepanekut välja tuua märksõna lähimad derivatsiooniseosed.  See ai-
tab sihtkeelt emakeelena kõnelejal paremini mõista sõna sisevormi ja tähendust, 
eristada paronüüme, sünonüüme jne. Sõna paradigmaatilisi seoseid vaadeldak-
se sünonüümide ja tähenduse konnotatiivsete aspektide esitamise seisukohast 

                                                 
1  Nõnda talitab Uue eesti-vene õigussõnaraamatu autor O. Ottenson, kes kirjutab 

eessõnas: „Kuivõrd 2006. aastani tõlgiti Eesti Vabariigi tähtsamad seadused ja sea-
dustikud vene keelde Riigi Teataja kirjastuse tõlkide poolt (kelle hulka kuulus ka 
käesoleva sõnaraamatu autor) <…>, siis põhiliselt pärinevad eestikeelsete terminite 
venekeelsed vasted nendest tõlgetest“ [���:(: 5]. 

2  Töös ei vaadelda sõna kõiki võimalikke funktsionaalseid seoseid, vaid neid, mis 
autori arvates on kakskeelse sõnaraamatu seisukohalt olulisimad või mida ei ole lek-
sikograafiaalases kirjanduses piisavalt arvestatud ja hinnatud. 
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lähtuvalt. Kõik öeldu võetakse üldistavalt kokku töös esitatud sõnaartiklis pal-
jas (näidatakse ka sünonüümide rida paljas / alasti ja ����� / ����; vt lk 98).  

Väitekirja lõpus on toodud eesti-vene ja vene-eesti üld- ja oskussõnaraama-
tute nimestik, mis võib olla kasulik kõigile, kes puutuvad kokku vene-eesti lek-
sikograafiaga. 

Kõik väitekirjas öeldu on suunatud sellele, et näidata kakskeelse sõnaraama-
tu olemasolu võimalikkust, milles: 
–  on ühendatud kaks eesmärki — võõrkeele passiivne (teksti mõistmine) ja 

aktiivne kasutamine (tekstiloome); 
–  arvestatakse kahte kasutajat — nii seda, kes valdab emakeelena lähtekeelt 

kui ka seda, kes valdab emakeelena sihtkeelt.  
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