
#037: (B) Ласковый словацкий 

 

Здравствуйте, добро пожаловать на подкаст SlovakforU. 

 

Меня зовут Зузана, и я мечтаю помочь вам выучить словацкий язык. 

Всю информацию о подкасте вместе с переводами на русский и украинский языки можно 

найти на сайте www.slovakforu.sk. 

 

Сегодня мы больше поговорим о словацком языке, который вы изучаете. 

Пойдем! 

 

В более легком уровне подкаста «Сможешь повторить?» мы сказали несколько 

предложений, которые вы можете использовать, если еще плохо знаете словацкий. 

 

В этой части, которая будет немного сложнее и больше ориентирована на аудирование, 

мы больше поговорим о словацком языке и его истории. Не волнуйтесь, вам не нужно 

учить его наизусть, если, например, вас не ждет аттестат о среднем образовании по 

словацкому языку. 

 

Словацкий относится к группе западнославянских языков вместе с чешским, польским, 

лужицким сербским и кашубским. Признаюсь, я до сих пор ничего не знал о Кашубиане, а 

также узнал кое-что новое, создавая эту часть подкаста :) 

Приблизительно 5 миллионов человек говорят на словацком языке в Словакии, но на нем 

также говорят за границей, например, в Чехии, Польше, Венгрии, Румынии, Сербии, а 

также в Канаде и США, где на нем говорят словацкие эмигранты. 

Давайте взглянем на историю нашего сладкозвучного языка, которая восходит к 9 веку. 

В то время бассейн Дуная был заселен славянами, которые создали первое славянское 

государство, известное как Великая Моравия. 

 

В 863 году великоморавский князь Растислав принял посланцев византийского 

императора Михаила — солунских братьев Константина-Кирилла и Мефодия, которые 

привезли с собой богослужебные и богослужебные книги, переведенные на 

старославянский язык. Привезли и сценарий под названием «Глаголика». Он был 

образован из строчных букв греческого алфавита. Письменность позже была упрощена их 

учениками и названа кириллицей в честь своего учителя, а за основу они взяли заглавные 

http://www.slovakforu.sk/


буквы греческого алфавита, например, в русском, украинском и болгарском языках эта 

письменность используется и по сей день. 

Мы ежегодно отмечаем их приход праздником святых Кирилла и Мефодия, который мы 

отмечаем 5 июля. Подробнее о праздниках можно узнать в разделе 26 - 

"Государственные праздники". 

После распада Великой Моравии Словакия вошла в состав Венгерского королевства, в 

котором прижился латинский язык. Словакия также в основном писалась на латыни до 

середины 19 века. 

Культурные контакты все еще существовали между чешскими землями и Словакией. Они 

усилились после основания в 1348 году Пражского университета, где учились и словаки. 

Чешский язык на нашей территории распространился под влиянием гуситских экспедиций 

в Словакию. 

Чешский язык, на который была переведена Библия, использовался как литературный 

язык в Словакии до конца 18 века. Постепенно в этот язык проникли и словацкие 

элементы. Однако словаки с самого начала использовали чешский только в письменной 

форме и никогда не воспринимали его как родной язык. 

В Словакии до 11 в. писал на латыни и чешском языке, но в то же время говорил на 

родном словацком языке и создавал словацкую поэзию и народную литературу, что 

означает различные сказки, стихи, песни, слухи, пословицы, поговорки, пословицы, 

загадки, басни и баллады, которые распространялись устно . 

В 16—18 вв. словацкие ученые подчеркивают пение, чистоту и богатство словацкого языка 

и стремятся возвысить словацкий до литературного языка. 

Во второй половине 18 века созрела идея словацкого литературного языка. Антон 

Бернолак впервые установил словацкий литературный язык в 1787 году, установил его 

систему правописания и разработал грамматику и словарь. Бернолак основал свою 

кодификацию на западном культурном словацком языке, который был сформирован в 

результате работы ученых из Трнавского университета, но не был принят. 

Сегодняшний литературный язык был введен только поколением Штура: Людовит Штур, 

Юзеф Милослав Гурбан и Михал Милослав Ходжа решили создать словацкий 

литературный язык на основе центрально-словацкого диалекта на встрече в Глбоках в 

1843 году. 

В 1846 году Людовит Штур обосновал необходимость письменного словацкого языка и 

разработал всю словацкую грамматику. При исправлении орфографии он, как и его 

предшественник, придерживался известного «пишите, как слышите». Ypsilon не 

использовался, везде написано только “I”. 



Штуровская форма словацкого языка быстро прижилась, на ней издавались книги, 

журналы и газеты, и после некоторых модификаций она сохраняется и по сей день. 

Грамматика письменного языка была разработана на научной основе Мартином Гаттала, 

и в 1852 году он опубликовал грамматику под названием Krátka mlovnica slovakská, где, 

среди прочего, он ввел использование ypsilon. 

Matica slovenská отвечала за распространение и развитие литературного словацкого языка 

путем публикации и распространения книг и журналов. Он был основан через тысячу лет 

после прибытия Кирилла и Мефодия в Великую Моравию в 1863 году, действовал в 

течение 12 лет и был вновь открыт в 1919 году. словацкий язык. 

С 1 мая 2004 года словацкий язык стал одним из официальных языков Европейского 

Союза. 

Итак, это была исчерпывающая история словацкого языка. 

Какова история вашего родного языка? Вы можете написать мне об этом на электронный 

адрес slovakforu@gmail.com. С нетерпением жду Вашего ответа. 

Все стенограммы и упражнения можно найти на сайте www.slovakforu.sk. 

 

Ну вот и все на сегодня. 

Если вам понравился подкаст, поделитесь им с друзьями. 

Жду вас в следующей части. 

Желаю тебе замечательного дня. 

 


