Что такое родословное древо?

Родословное древо – это условная схема семейного рода и родственных связей в
символическом виде дерева.
Структура дерева отлично подходит для записи семейно истории: древние корни,
мощный ствол, на котором держатся ветви, и покрытые молодой зеленью листья, на
которых только начинаю проклевываться побеги.
Родословное дерево – хорошая возможность познакомить детей с историей семьи и не
менее увлекательное занятие для взрослых.
Для того, чтобы приступать к составлению своего семейного древа, нужно
определиться с тем, какой информацией Вы владеете. От этого зависит способ, каким
Вы представите схему своего рода.

Существует два основных способы ведения родословной.
Восходящее родословное древо. Составление генеалогической цепочки происходит
от потомка к предкам. Началом является составитель схемы. Этот способ подходит
тем, кто только начинает изучение историю своей семьи и берет за основу знания о
своих родителях, бабушках и дедушках, а только потом углубляется в прошлое.
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25 лет на родословной схеме – это время одного поколения.

Нисходящее родословное древо. Генеалогическая цепочка составляется от одного
предка к потомкам. Начальной точкой составления генеалогической схемы является
один предок.
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При составлении родословного древа нужно учитывать две линии наследования:
ПРЯМАЯ ВЕТВЬ: Вы – Ваши отец и мать – бабушки и дедушки – прабабушки и
прадедушки и т.д.
БОКОВАЯ ВЕТВЬ: Ваши тети, дяди, сестры и братья бабушек и дедушек, сестры и
браться прабабушек и прадедушек и т.д.
Прямыми потомками по Вашей линии будут Ваши дети. Вашими потоками по боковой
ветви будут дети Вашего брата или сестры.

Родословное древо - это условная схема Вашего рода на листе бумаги, в которой Вы
должны легко ориентироваться. Старайтесь не загромождать свое родословное дерево
лишними записями. Достаточно указать, фамилию (при необходимости, девичью), имя
и отчество Вашего родственника; поместить фотографию и годы жизни.

ПРИМЕР ВОСХОДЯЩЕГО РОДОСЛОВНОГО ДЕРЕВА
При составлении восходящего родословного дерева число Ваших прямых предков
будет увеличиваться в геометрической прогрессии.
Так, дойдя до 7 поколения, Вы обнаружите, что только среди Ваших прямых предков
насчитывается 126 человек.
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Прочую информацию о Ваших росдтвенниках Вы можете занести в специальный
бланк, который так же представляет собой схему, учитывает родственные связи между
членами семьи, но предполагает более детальную пропись данных.
Так же для каждого родственника Вы можете завести отдельный лист, где будете
вписывать важную информацию о его жизни: место рождения, образование,семья,
дети и другие вехи жизни.
Приступайте к составлению своего родословного древа!
Вооружитесь терпением, и этот увлекательный процесс унесет Вас далеко вглубь
истории Вашей семьи!

