
#007 У кого мы в гостях? 
 

Привет, добро пожаловать на подкаст SlovakForU. 

Меня зовут Зузана и я вам хочу  помочь выучить словацкий язык. Всю информацию о 

подкасте вместе с переводами на русский и украинский языки можно найти по ссылке 

www.slovakforu.sk .  

Сегодня мы поговорим о том, какие члены семьи у нас остались и с кем мы привыкли 

бывать в гостях. 

Поехали! 

На более легком уровне подкаста «Моя семья» мы говорили об именах наших самых 

близких членов семьи и о том, как мы можем их представить. 

 

В этой части, которая будет немного сложнее, мы поговорим о том, какие члены семьи у 

нас еще есть и с кем мы привыкнем бывать в гостях. 

 

Начнем с членов семьи, которых мы, вероятно, встречали с детства, и это двоюродный 

брат. 

Двоюродный брат — это сын моего дяди или тети, родной брат одного из моих 

родителей. 

Двоюродная сестра — это дочь моего дяди или тети. 

 

У меня есть два двоюродных брата и 3 двоюродных брата. В детстве мы были близки, 

наши дома были всего в нескольких метрах друг от друга, поэтому мы играли вместе и до 

сих пор навещаем друг друга. 

 

Перейдем к немного более сложным отношениям в семье. 

Моя бабушка, моя бабушка - уже прабабушка, а мой дедушка, мой дедушка - уже 

прадедушка. Сын моего брата, мой племянник, их правнук. Что ж, девочка будет 

правнучкой. 

 



Жена моего брата - моя невестка. Если бы у меня был муж, мой брат был бы его зятем. 

Родители мужа или жены называются свекровью и свекровью. 

В Словакии много анекдотов о свекрови, и мы их однажды расскажем. 

Достаточно сложных объяснений на сегодня. Давайте посмотрим, кого мы привыкли 

бывать в гостях. 

Если у нас хорошие семейные отношения, мы привыкаем регулярно навещать наших 

родителей, бабушек и дедушек, братьев и сестер, будь то наши или наши супруги. Такие 

визиты чаще всего совершаются по выходным, когда семья садится обедать. О 

традиционном воскресном обеде поговорим в следующий раз. 

Иногда мы часто навещаем двоюродных братьев, особенно если мы одного возраста. 

В большой семье мы привыкли посещать дни рождения или именины, а также такие 

праздники, как Рождество или Пасха. 

 

В некоторых частях Словакии принято приглашать на свадьбу всю большую семью. От 

этого обычая постепенно отказываются, но вы все еще можете обнаружить, что на 

свадьбу приглашаются братья и сестры бабушек и дедушек, а также, например, 

двоюродные и двоюродные братья и сестры. С другой стороны, это означает, что у нас 

общие не родители, не бабушки и дедушки, а бабушки и дедушки.  

Помимо семьи, мы часто встречаемся с лучшими друзьями, знакомыми и коллегами. В 

отличие от семейных визитов, которые в основном происходят дома, мы также 

встречаемся с друзьями на улице. Мы ходим в ресторан поужинать, выпить пива в 

ресторане или вместе отправляемся в путешествие или занимаемся спортом.  

Теперь вы знаете, кто привык бывать в Словакии. Какие обычаи в вашей стране? Я с 

нетерпением жду ваших ответов, которые вы можете отправить мне по адресу 

slovakforu@gmail.com. 

Все транскрипции и упражнения можно найти на www.slovakforu.sk 

Вот и все на сегодня. 

Если вам понравился подкаст, поделитесь им с друзьями. 

С нетерпением жду вас в следующем выпуске. 

Желаю вам замечательного дня. 

 

http://www.slovakforu.sk/


 


