
СТЕПЕНИ РОДСТВА У СЛАВЯН   

 

СУПРУГИ (супруг и супруга) – родственные половинки (мужская и 

женская), соединённые судьбой навсегда («повенчанная чета»). 

 

СВЁКОР – отец мужа. Наставник и заступник для жены сына. 

«Свёкор – батюшка, заступа моя» «Свёкор дочку бранит – невестке 

науку даёт» 

 

СВЕКРОВЬ – мать мужа. Отвечает за продолжение обучения жены 

сына. «Журлива, что свекровь» «Кому свекровь свекровушка, а 

кому и свекровища» 

 

ТЕСТЬ – отец жены. Советчик молодым в спорных вопросах. Несёт 

ответственность за поступки и поведение своей дочери в новой 

семье. «Тесть любит честь» 

 

ТЁЩА – мать жены. Помощница и советчица мужу дочери. «Зять 

да сват у тёщи первые гости» «Тёща зятя ублажает ради малого 

дитяти» 

 

СВАТ – отец или родственник одного из супругов по отношению к 

родителям или родственникам другого супруга. «Два брата на 

медведя, а два свата – на кисель» «Сват не сват, а в горох не лезь!» 

 

СВАТЬЯ (сваха) – мать или родственница одного из супругов по 

отношению к родителям или родственникам другого супруга в 

родственных отношениях. В отличие от них, сват и сваха (сватья), 

участвующие в свадебном обряде, кровными родственниками не 

являются, а могут быть только названными. 

На хорошей свадьбе в обрядах участвуют три свахи: женихова 

(сватавшая), подвенечная (крёстная мать или близкая родная 

женщина), постельная («пуховая», сведущая в обрядах зачатия). 

 



ЗЯТЬ – муж дочери, муж сестры, иногда – муж золовки. «Зятёк 

тестюшку ублажает» 

 

СНОХА («невестка») – замужняя женщина по отношению к 

родным её мужа: отцу, матери, братьям, сёстрам, жёнам братьев и 

мужьям сестёр . «Первого сына женит отец-мать, а второго – 

сноха» 

 

ДЕВЕРЬ – брат мужа. «Мой деверёк – что браток» 

 

ЗОЛОВКА – сестра мужа, иногда так называют жену брата. 

«Золовка хитра на уловки» «Золовкины посиделки – суббота на 

масляной неделе» 

 

ШУРИН – родной брат жены. «Шурин по зятю не наследник» 

 

СВОЯЧЕНИЦА – сестра жены. 

 

СВОЯК – муж свояченицы; муж сестры жены (иногда – зять). 

Двоюродные свояки – мужья двоюродных сестёр. «Свояк свояку 

подарок дарил, да чёрна кошка пробежала» 

 

БРАТ (братец, братик, братишка) – каждый из сыновей, имеющих 

общих родителей, в отношении к другому сыну или сестре. «Нет 

друга супротив родного брата» «Брат брата не выдаст» 

 

ДВОЮРОДНЫЙ БРАТ – сын родного дяди или родной тёти. 

Находящийся в родстве по деду или бабушке с детьми их сыновей 

и дочерей («сродный»). «Брат на брата – хуже супостата» 

 

ТРОЮРОДНЫЙ БРАТ – сын двоюродного дяди или двоюродной 

тёти. «Брат-то мой, да ум то у него свой» 

 

СЕСТРА (сестрица, сестрёнка) – дочь одних и тех же родителей по 



отношению к другим их детям. «Первую дочь по семье бери, 

вторую – по сестре» 

 

ДВОЮРОДНАЯ СЕСТРА – дочь родного дяди или родной тёти. 

«Брат сестре не указ в стряпне» 

 

ТРОЮРОДНАЯ СЕСТРА – дочь двоюродного дяди или 

двоюродной тёти. «Живёт красна и наша сестра» 

 

ПОЛНОРОДНЫЕ (брат, сестра) – дети, имеющие общую мать и 

общего отца. Единородные дети – имеющие общего отца. 

Единоутробные дети – имеющие общую мать. Привенчаные дети – 

дети, рождённые до свадьбы. 

 

СВОДНЫЕ (брат, сестра) – являющиеся братом (сестрой) по 

отчиму или мачехе, неродные («сведённые»). Молочный брат 

(сестра) – сын (дочь) кормилицы. 

 

ПЛЕМЯННИК (племянница) – сын (дочь) брата или сестры 

(родных, двоюродных, троюродных). Соответственно: ребёнок 

двоюродного брата (сестры) – двоюродный племянник, ребёнок 

троюродного брата (сестры) – троюродный племянник. «У тётки 

баловень племянник, у дяди – племянница» 

 

ВНУЧАТЫЙ ПЛЕМЯННИК (племянница) – внук (внучка) брата 

или сестры. 

 

ДЯДЯ (дядька, дядюшка) – брат отца или матери, муж тётки. 

Соответственно: двоюродный дядя – двоюродный брат отца или 

матери, троюродный дядя – троюродный брат отца или матери. В 

древнерусском языке его называли «стрый» - он помогал брату в 

воспитании детей («пестун»). Позднее «стрыем» стали называть 

дядьку-наставника мальчиков в воинском искусстве. «У кого есть 

дядька, у того цело дитятко» «Каковы где дядьки, таковы и 



дитятки» 

 

ТЁТЯ(тётка, тётушка) – сестра отца или матери по отношению к их 

детям (племянникам). Жена дяди по отношению к его 

племянникам. Соответственно: двоюродная тётя – двоюродная 

сестра отца или матери, троюродная тётя – троюродная сестра отца 

или матери. «Где тётка, там и сваха» 

 

ВНУК (внучка) – сын (дочь) дочери или сына по отношению к деду 

или бабушке. Соответственно: двоюродный внук (внучка) – сын 

(дочь) племянника или племянницы. «Бабушке один только 

дедушка не внук» 

 

ДЕД (дедушка, дедка) – отец отца или матери. Советчик во всех 

домашних делах. Хранитель заповедей предков. «У кого есть дед, у 

того есть и обед» 

 

ДВОЮРОДНЫЙ ДЕД – дядя отца или матери, брат родного деда. 

«Как жили деды наши, так и нам велели» 

 

БАБУШКА (баба, бабка, бабуся) – мать отца или матери. 

Заступница всем домашним, хранительница семейных обычаев. 

«Хорошо тому жить, у кого бабушка ворожит» 

 

ДВОЮРОДНАЯ БАБУШКА – тётя отца или матери, сестра 

родного деда или бабушки. «У каждой бабки свои ухватки» 

 

ТРОЮРОДНАЯ БАБУШКА (дед) – бабушка (дед) двоюродной 

сестры или брата, двоюродная тётя (дядя) отца или матери 

(«внучатная»). В народе ещё уважали крёстную бабку – мать 

крёстного отца или крёстной матери. «Была б моя бабуся – никого 

не боюся!» 

 

МАЧЕХА – жена отца по отношению к его детям от другой 



женщины, неродная мать. «Вдовец берёт себе жену, а деткам – 

мачеху» «Мачеха добра да не мать родна» 

 

ОТЧИМ – муж матери по отношению к её детям от другого 

мужчины, отец по матери (неродной отец). ПАСЫНОК – неродной 

сын одного из супругов, приходящийся родным ребёнком другому. 

«Пасынок не сын, чужая боль – не своя» 

 

ПАДЧЕРИЦА – неродная дочь одного из супругов, приходящаяся 

родным ребёнком другому. 


