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apsaras Adrika

Virata

Paraśara

Vyasa

maid

DhrtarastraGandhari

100 sons* & daughter Duhśala

Vidura

DharmaIndra

YudhisthiraArjuna

Uttara Uttara

Subhadra

Abhimanyu

Śura

Vasudeva

Balarama Krsna

Śrutakarman

Pariksit

Janamejaya

Śaradvat

KrpiKrpa Drona

Bharadvaja

Aśvatthaman

Śakuni

Subala

ŚrutakirtiDhrstaketu

5 Kaikeyas

DevakiRohini

5����$��	� �����



Vasu Girika

GabgaŚantanuSatyavati

Citrabgada

Vicitravirya

Bhisma

Ambika Ambalika

Pandu MadriKunti

SuryaVayu

2 Aśvins

Karna

Bhima Nakula Sahadeva

Draupadi

Pratipa

maid

Yuyutsu

Hidimba

Ghatotkaca

Prsata

Drupada

Dhrstadyumna Śikhandini**

Prativindhya Sutasoma Śatanika Śrutasena

man

woman

c
h
i
l
d

marriage / relationship

several

partners

siblings

The eldest of the hundred sons was Duryodhana.

Among his brothers, Duhśasana and Vikarna are

noted.

Śikhandini was born female, but changed into a

male by trading her sex with yaksa Sthunakarna

in order to kill Bhisma, who declined to fight a

woman. As a male, she was called Śikhandin.

marriage

or child

extramarital

relationship

or child

Line style:

**

**

Note: included are only the people important for

understanding the events in Bhagavad-gita and

Mahabharata. This is by no means a complete

Kuru family tree.

Line shape:
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