
 

Кто кому кем приходится после свадьбы 

Родственники со стороны мужа: 

Свекор — отец мужа. 

Свекровь — мать мужа. 

Деверь — брат мужа. 

Золовка — сестра мужа. 

Родственники со стороны жены: 

Тесть — отец жены. 

Теща — мать жены. 

Шурин — брат жены. 

Свояченица — сестра жены. 

Свояк — муж свояченицы. 

 

Сват — отец или родственник одного из супругов по отношению к родителям или 

родственникам другого супруга.  

Сватья — мать или родственница одного из супругов по отношению к родителям или 

родственникам другого супруга — сват, сваха (сватья) в родственных отношениях (не 

путать со сватом, свахой (сватьей) в свадебном обряде). 

 

Зять — муж дочери, муж сестры, муж золовки.  

Невестка (сноха) — замужняя женщина по отношению к родным ее мужа: отцу, матери, 

братьям, сестрам, женам братьев и мужьям сестер. 

 

Брат — каждый из сыновей, имеющих общих родителей, в отношении к другому сыну 

или сестре.  

Двоюродный брат — находящийся в родстве по деду или бабушке с детьми их сыновей и 

дочерей. Сын родного дяди и родной тети.  

Троюродный брат — сын двоюродного дяди или двоюродной тети.  

Сестра — дочь одних и тех же родителей по отношению к другим их детям.  

Двоюродная сестра — дочь родного дяди или родной тети.  

Троюродная сестра — дочь двоюродного дяди или двоюродной тети.  

Единоутробные (брат, сестра) — имеющие общую мать. Единокровные (брат, сестра) 

— имеющие общего отца, но разных матерей.  

Сводные (брат, сестра) — являющиеся братом (сестрой) по отчиму или мачехе.  

Племянник (племянница) — сын (дочь) брата или сестры (родных, двоюродных, 

троюродных). Соответственно ребенок двоюродного брата (сестры) — двоюродный 

племянник, троюродного брата (сестры) — троюродный племянник.  

Внучатый племянник (племянница) — внук (внучка) брата или сестры.  

Дядя — брат отца или матери, муж тетки. Соответственно двоюродный дядя — 

двоюродный брат отца или матери, троюродный дядя — троюродный брат отца или 

матери.  

Тетя — сестра отца или матери по отношению к племянникам. Жена дяди по отношению 

к его племянникам. Соответственно двоюродная тетя — двоюродная сестра отца или 

матери, троюродная тетя — троюродная сестра отца или матери.  

Внук (внучка) — сын (дочь) дочери или сына по отношению к деду или бабушке.  

Соответственно двоюродный внук (внучка) — сын (дочь) племянника или племянницы.  

Дед (дедушка) — отец отца или матери.  

Двоюродный дед — дядя отца или матери. 

Бабушка (бабка) — мать отца или матери. 

Двоюродная бабушка — тетя отца или матери. 

Мачеха — жена отца по отношению к его детям от другого брака, неродная мать. 

Отчим — муж матери по отношению к ее детям от другого брака, неродной отец. 

Пасынок — неродной сын одного из супругов, приходящийся родным другому. 

Падчерица — неродная дочь одного из супругов, приходящаяся родной другому. 

Приемный отец (мать) — усыновившие, удочерившие кого-либо. 

Приемный сын (дочь) — усыновленные, удочеренные кем-либо. 

Приемный зять (примак) — зять, принятый в семью жены, живущий в доме жены. 

  



 

Для невесты: 
 

мама мужа - свекровь 

папа мужа - свекр 

 

сестра мужа - золовка 

брат мужа - деверь 

 

жена брата мужа (деверя) - невестка (сношеница) 

муж сестры мужа (золовки) - зять 

 

Для жениха: 
 

мама жены - тёща 

папа жены - тесть 

 

сестра жены - свояченица 

брат жены - шурин 

 

жена брата жены (шурина) - невестка 

муж сестры жены (свояченицы) - зять 

 

Для мамы и папы: 
 

муж дочери - зять 

жена сына - невестка (для матери) или сноха (для отца) 

 

Для остальных членов семьи: 
 

вы зовете вторую половинку вашего родственника, как ваши родители: 

например, 

- жена вашего брата для вас - невестка (как и для ваших родителей), 

- муж вашей сестры для вас - зять (как и для ваших родителей) 

 

Мужья сестер друг для друга — свояки. 

Жены братьев друг для друга — ятровки. 

 

другие члены его/её семьи: 

крестные родители молодоженов по отношению друг к другу и к родителям молодоженов 

- кум и кума, 

двоюродные сестры и дальние родственники друг для друга — кузены и кузины 

*** 
 


