Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník

2. Rodina Семе́йство
2.1. Rodina a příbuzenstvo Семе́йство и родни́ни
adopce ж. осиновя́ване
adoptovat, -uji несв. осиновя́вам, осиновя́ (ня́кого)
babička ж. ба́ба
bratranec м. братовче́д
bratr м. брат
dcera ж. дъщеря́
děda м. дя́до
dědeček м. дя́до
dítě ср. дете́: vlastní ~ со́бствено, сво́е дете́; nevlastní ~ дове́дено, зава́рено дете́;
nemanželské ~ извъ́нбра́чно дете́
dvojče ср. близна́к
jedináček м. еди́нствено дете́
macecha ж. ма́щеха
manžel м. мъж, съпру́г: vzít si za ~a взе́ма за съпру́г
manželka ж. съпру́га, жена́: pečlivá ~ грижо́вна съпру́га
manželský съпру́жески: ~ pár съпру́жеска дво́йка
matka ж. ма́йка: vlastní ~ ро́дна, со́бствена ма́йка
neteř ж. пле́меница
nevlastní прил. ко́йто не е ро́ден, не е рожде́н: ~ syn дове́ден или зава́рен си́н;
осинове́н си́н; ~ bratr дове́ден бра́т
otčim м. па́строк, поба́щим
otec м. баща́: dědictví po ~i насле́дство от баща́; nevlastní, adoptivní ~ вто́ри баща́,
осинови́тел
potomek м. пото́мък
prarodiče м. мн. дя́до и ба́ба
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příbuzenský прил. родни́нски, ро́дствен: ~ vztah родни́нска, ро́дствена връ́зка
příbuzenství ср. ро́дство: pokrevní ~ кръ́вно ро́дство
příbuzenstvo ср. рода́, родни́ни: ~ z otcovy strany родни́ни по ба́щина ли́ния
příbuzný м. родни́на: blízcí ~í бли́зки родни́ни; vzdálení ~í дале́чни родни́ни; je ~ s
mou ženou то́й е родни́на на жена́ ми
rodič м. роди́тел: nevlastní ~e роди́тели-осинови́тели
rodina ж. семе́йство: založil si ~u то́й се задоми́
rodinný прил. семе́ен: ~ příslušník чле́н на семе́йство
rodný прил. ро́ден: ~á země ро́ден кра́й, роди́на; ~á řeč, ~ jazyk ро́дна ре́ч, ро́ден
ези́к; ~é jméno ма́лко и́ме; и́ме по рожде́ние; ~ list свиде́телство, а́кт за ра́ждане
rodokmen м. родосло́вие, родосло́вно дърво́
sestra ж. сестра́: vlastní ~ ро́дна сестра́; nevlastní ~ дове́дена сестра́, зава́рена сестра́
sestřenice ж. братовче́дка
sirotek м. сира́к, сира́че
snacha ж. снаха́
sourozenec м. брат или сестра́
strýc м. чи́чо; ву́йчо
syn м. син
synovec м. пле́меник
švagr м. шу́рей, баджана́к, де́вер, зет
švagrová ж. балдъ́за, етъ́рва, зъ́лва, снаха́
teta ж. ле́ля; ву́йна; стри́нка
tchán м. тъст; све́кър
tchyně ж. тъ́ща; свекъ́рва
vnouče ср. вну́че
vnučka ж. вну́чка
vnuk м. вну́к
zet’ м зет
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2.2. Rodinné oslavy a jiná rodinná setkání
Семе́йни тържества́ и дру́ги семе́йни сре́щи
blahopřání ср. поздравле́ние, чести́тка: ~ k Novému roku Новогоди́шна чести́тка
blahopřát,-eji несв. честитя́
družička ж. ша́ферка: jít za ~u ста́вам ша́ферка
hostina ж. пир, пиршество́, угоще́ние, банке́т: svatební ~ сва́тбено тържество́
kmotr м. кум; кръ́стник: jít za ~a (někomu) ста́вам ку́м, кръ́стник (на ня́кого)
kmotra ж. кума́; кръ́стница: jít za ~u (někomu) ста́вам кума́, кръ́стница (на ня́кого)
kondolence ж. съболезнова́ние: zaslat, přijmout ~i изпра́тя, прие́ма съболезнова́ния
kondolovat, -uji несв. изка́звам съболезнова́ния
křtiny ж. мн. кръщене́
křtít, -ím несв. кръща́вам
líbánky ж. мн. ме́ден ме́сец
narozeniny ж. мн. рожде́н де́н
nevěsta ж. бу́лка
novomanželé само мн. младоже́нци (след сва́тбата)
novorozeně ср. новороде́но, бе́бе
novorozenec м. новородeно бе́бе
oddat, -dám св. бракосъчета́я, венча́я
oddаcí прил. сва́тбен: ~ síň ритуа́лна за́ла; ~ obřad сва́тбен, венча́лен о́бред; ~ list
свиде́телство за склю́чване на гра́ждански брак
oslava ж. тържество́: malá rodinná ~ ма́лко семе́йно тържество́
oslavenec, -ce м. че́стван, юбиля́р
oslavenkyně ж. че́ствана жена́, юбиля́рка
oslavit, -ím св. празну́вам: ~ výročí svatby празну́вам годи́шнина от сва́тба;
~ úspěch отпразну́вам успе́х
oznámení ср. изве́стие, съобще́ние: svatební ~ пока́на за сва́тба; úmrtní ~ некроло́г
oženit se,-ím se св. оже́ня се
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parte ср. некроло́г
pohřeb м. погребе́ние: státní ~ държа́вно погребе́ние
pohřební прил. погреба́лен: ~ průvod погреба́лна, тра́урна проце́сия; ~ věnec
тра́урен вене́ц; ~ řeč надгро́бно сло́во
pozůstalý м. опечале́н
rozvést,-vedu se св. разведа́ се
rozvod м. разво́д
sňatek м. брак, бракосъчета́ние: občanský ~ гра́ждански бра́к; církevní ~ църко́вен
бра́к, венча́вка
sňatkový прил. бра́чен
snoubenec м. годени́к
snoubenka ж. годени́ца
snubní прил. венча́лен, сва́тбен: ~ prsten халка́, венча́лен пръ́стен
svatba ж. сва́тба
svatební прил. сва́тбен: ~ cesta сва́тбено пътеше́ствие; ~ šaty бу́лчинска ро́кля;
svátečně нар. пра́знично, търже́ствено: ~ se obléct облека́ се пра́знично
svátek м. 1. пра́зник: vánoční ~y Ко́леда, ко́ледни пра́зници; velikonoční ~y
Вели́кден, вели́кденски пра́зници; přát pěkné ~y někomu пожела́вам на ня́кого
прия́тно прека́рване на пра́зници 2. и́мен ден: má dnes ~ то́й/тя́ и́ма дне́с и́мен
де́н; blahopřát někomu k ~u честитя́ на ня́кого и́мен де́н
svědek м. кум, свиде́тел (при склю́чване на брак)
vdát se, vdám se св. омъ́жа се
věno ср. зе́стра, чеи́з
výročí ср. годи́шнина: oslavit ~ svatby отпразну́вам годи́шнина от сва́тба; významné ~í
ва́жна, забележи́телна годи́шнина
zasnoubení ср. годе́ж
závoj м. бу́ло, воа́л: svatební ~ бу́лчински воа́л
zemřelý м. умря́л, почи́нал
ženich м. младоже́нец
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2.3. Tradice, zvyky Тради́ции, обича́и
hostina ж. гоща́вка, пиршество́: slavnostní ~ пра́знична гоща́вка
obřad м. о́бред
oslava ж. тържество́, пра́зник, че́стване
oslavenec м. че́стван; юбиля́р
oslavenkyně ж. че́ствана; юбиля́рка
rituál м. о́бред, ритуа́л
svátek м. пра́зник; и́мен ден: církevní ~ църко́вен пра́зник, velikonoční ~y
вели́кденски пра́зници, vánoční ~y ко́ледни пра́зници
svatečný прил. пра́зничен
tradice ж. тради́ция: lidové ~ наро́дни тради́ции
zvyk м. обича́й, на́вик: lidové ~ наро́дни обича́и, starodávné ~ стари́нни обича́и

2.4. Osobní údaje Ли́чни да́нни
adresa ж. адре́с
bydlet, -ím несв. живе́я, пребива́вам: ~ na vesnici живе́я на се́ло; ~ v podnájmu
живе́я под на́ем
bydliště ср. местожи́телство: stálé/trvalé ~ постоя́нно местожи́телство
cestovní прил. пъ́тен, пъ́тнически, туристи́чески: ~ pas задграни́чен паспо́рт
číslo ср. но́мер: rodné ~ еди́нен гра́ждански но́мер (ЕГН); telefonní ~ телефо́нен но́мер
doklad м. докуме́нт: osobní ~ докуме́нт за самоли́чност
jméno ср. и́ме: křestní, osobní, rodné ~ ли́чно, со́бствено и́ме; ~ po otci пре́зиме;
znát podle ~a (někoho) позна́вам по и́ме ня́кого
list м. свиде́телство, докуме́нт, акт: rodný ~ свидете́лство, а́кт за ра́ждане; křestní
~ кръще́лно свиде́телство; oddací ~ свиде́телство за встъ́пванe в бра́к; úmrtní
~ смъ́ртен а́кт
narození ср. ра́ждане: den a místo ~ да́та и мя́сто на ра́ждане
občan м. гра́жданин; жи́тел
občanský прил. гра́ждански: ~ sňatek гра́ждански бра́к; ~ průkaz ли́чна ка́рта
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občanství ср. гра́жданство, по́данство: čestné ~ по́четно гра́жданство; státní
~ по́данство; osvědčení o státním ~ докуме́нт за държа́вна принадле́жност,
свиде́телство за гра́жданство
osvědčení ср. удостовере́ние, свиде́телство
průkaz м. докуме́нт за самоли́чност: občanský ~ ли́чна ка́рта; řidičský ~ шофьо́рска
кни́жка
příjmení ср. фами́лно и́ме, фами́лия
věk м. въ́зраст: předškolní, školní ~ предучи́лищна, учи́лищна въ́зраст; na svůj ~ за
възрастта́ си; v útlém ~u в ра́нна въ́зраст
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