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а какие-либо открытия из жизни прапра…

бабушек и прапра…дедушек расцениваются как 

настоящий клад!

Родословный альбом, который вы держите 

в руках, поможет собрать воедино, 

систематизировать и на долгие годы 

сохранить историю Семьи. Здесь найдется 

место для важных жизненных вех различных 

ее представителей, кровных и брачных 

связей, сведениям о занятиях и образе жизни 

поколений. Останутся в памяти и другие вещи, 

которые сделают вашу семейную историю 

яркой и неповторимой: традиции и праздники, 

путешествия, награды и памятные вещи, фото 

друзей, семьи и домашних питомцев (фото 

«___ с ___» на Персональных страницах) 

и даже родовые предания и легенды, которым 

подчас могут позавидовать литературные 

герои! 

 Но самое ценное в этом альбоме – это 

возможность передать его своим детям и 

внукам, чтобы они продолжили взращивать 

самое драгоценное, бессмертное древо – 

Древо своего Рода.

Вступительное слово

Множество мыслителей – писателей, 

философов, педагогов, говорили о семье, 

родовых гнездах и об их вечных скрепах – 

любви, терпении, взаимопонимании и, 

конечно, памяти. «Венец каждой человеческой 

жизни, – писал И.А. Бунин, – есть память 

о ней… И нет той души, которая не томилась 

бы втайне мечтою об этом венце». Сохранение 

истории жизни человека, его достижений 

и забавных случаев, связей и путешествий 

не только исполняет эту заветную мечту, 

но и обогащает последующие поколения 

гордостью за предков, чувством собственного 

достоинства. Недаром великий педагог 

В.А. Сухомлинский называл семью «главной 

школой воспитания детей». Безусловно, 

изучать в такой школе следует понимание 

истоков своей семьи, соблюдение добрых 

традиций, поддерживание связей с близкими 

и дальними родственниками – все то, что дает 

знание своей родословной.

 Философ Джон Локк сравнивал память с 

медной доской, покрытой буквами, «которые 

время незаметно сглаживает, если порой не 

возобновлять их резцом». Роль такого «резца 

памяти» издавна выполняли родословные 

книги, генеалогические древа. Эти древа 

хранят внутри семьи десятилетиями, а то и 

веками с особенным волнением и уважением, 

приращивают молодые «побеги» новых семей, 

Семья – первая и самая неразрывная нить, которая связывает людей 

разных поколений, приобщает всех – взрослых и только появившихся на 

свет – к единому Роду. Насколько же духовно сильнее и богаче становится 

человек, осознавая, что за его плечами стоят не только ближайшие 

родственники, но и незримые поколения предков! 



Термины родства

КРОВНОЕ РОДСТВО

Бабка, бабушка – мать отца или матери.

Брат – каждый из сыновей одних родителей.

Внук – сын дочери или сына, а также сын 

племянника или племянницы.

Внучка – дочь сына или дочери, а также дочь 

племянника или племянницы.

Дед, дедушка – отец матери или отца.

Дочь – лицо женского пола по отношению 

к своим родителям.

Дядя, дядюшка  – брат отца или матери.

Мать – лицо женского пола по отношению 

к своим детям.

Отец – лицо мужского пола по отношению 

к своим детям.

Племянник – сын брата или сестры.

Племянница – дочь брата или сестры.

Прародители – первая известная по родо-

словной чета, от которой берет начало род.

Пращур – родитель прапрадеда или  

прапрабабки.

Родоначальник – первый известный пред-

ставитель рода, от которого ведется родосло-

вие.

Сестра – каждая из дочерей одних родителей.

Сын – лицо мужского пола по отношению 

к своим родителям.

Тетя, тетка, тетушка – сестра отца или 

матери.

СТЕПЕНИ РОДСТВА

Внучатный, внучатый – о родстве, 

происходящем из третьего поколения (также 

троюродный) или еще далее.

Двоюродный – о родстве, происходящем из 

второго поколения.

Кровный – о родстве в пределах одной 

семьи.

Однородный (единородный) – 

о происхождении от одного отца.

Одноутробный (единоутробный) – 

о происхождении от одной матери.

Полнородный – о происхождении от одних 

родителей.

Привенчанный – о происхождении от 

одних родителей, но до брака рожденный, 

а затем признанный.

Родной – о происхождении от одних 

родителей.

Сводный – о происхождении от разных 

родителей.

Троюродный – то же, что внучатный.

В российской национальной традиции существуют три вида родства: 

кровное родство, свойство – отношения, складывающиеся вследствие 

брачных союзов, и родство духовное – связь через крещение ребенка или 

путем обмена нательными крестами. 



СВОЙСТВО

Вдова – женщина, не вступившая в другой брак 

после смерти мужа.

Вдовец – мужчина, не вступивший в другой 

брак после смерти жены.

Деверь – брат мужа.

Жена – замужняя женщина по отношению 

к мужу.

Жених – сговоривший себе невесту.

Золовка – сестра мужа.

Зять – муж дочери, сестры, золовки.

Муж – женатый мужчина по отношению к жене.

Невестка – жена сына, жена брата.

Сват, сватья – родители молодоженов и их 

родственники по отношению друг к другу.

Свекор – отец мужа.

Свекровь – мать мужа.

Свояки – мужчины, женатые на сестрах.

Сноха – жена сына (для мужчины).

Супруг – муж. 

Супруга – жена.

Тесть – отец жены. 

Теща – мать жены.

Шурин – родной брат жены.

ДУХОВНОЕ РОДСТВО

Брат крестный, сестра крестная – крестник 

или крестница по отношению к родным детям 

восприемников.

Брат во кресте, сестра во кресте – лица, 

обменявшиеся нательными крестами.

Восприемники – крестные родители.

Крестник, крестный сын – лицо мужского пола по 

отношению к  восприемникам.

Крестница, крестная дочь – лицо женского пола по 

отношению к восприемникам.

Кум, кума – крестные родители крестника (крест-

ницы) по отношению друг к другу и по отношению 

к родителям крестника.

Мать крестная – восприемница при обряде крещения.

Мать посаженая – женщина, заменяющая на свадьбе 

родную мать жениха. 

Мачеха – другая жена отца, неродная мать.

Отец крестный – восприемник у купели.

Отец посаженый – лицо, выступающее вместо 

родного отца на свадьбе.

Отчим – другой муж матери, неродной отец.

Падчерица – дочь от другого брака по отношению 

к неродному родителю.

Пасынок – сын неродной одному из супругов.

Сводные братья и сестры – дети от предыдущих 

браков мужчины и женщины, вступивших между 

собой во второй брак.

Приемный (-ая) отец (мать)  – отец (мать) 

приемному сыну (дочери).

Приемный (-ая) сын (дочь) – принятый в семью 

на правах родного сына, дочери.



НАШ РОД
«Любой человек, вне зависимости от происхождения,  

заслуживает знать, кто он и откуда».

К.У. Гортнер
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