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Большие семьи (чIехи хизан)
  

 Иcторию нашего края мы начнем со знакомства с большими семьями, живших в наших
селениях в прошлых веках. В середине и конце XIX в. большие семьи сохранялись в
селениях: 
Муджух - семья Махсумовых, 
Верхний Тахирджал :
семья Яралиевых , семья Мустафаевых, cемья Мухуралиевых ,
Аджахур - семья Шихгамзаевых ,
Судур - большая семья Салимовых ,
Яргун - семья Гаджбутаевых  Кусарского района.
Пролистав дальше страницы нашего сайта Вы сможете познакомиться с некоторыми из
них. Начнем с семьи Махсумовых.

  
 Большая семья Махсумовых.

  

В селении Муджух, по сообщению нашего информатора Махсумова Рашида, прежде
неразделенных семей было довольно много. Например, большая семья Махсумовых
включала представителей трех поколений и состояла из 42 человек. У Махсума было
пятеро сыновей (Тахир, Муршуд, Келбали, Мамедали, Ферзали). Их женами являлись
Хава, Хаджиханум, Ханумага, Хафизат и Кизил. Тахир - сын Махсума имел четырех
сыновей и три дочери. Второй сын Муршуд - трех сыновей и три дочери. Третий сын
Махсума - Келбали имел пятерых сыновей и три дочери. И, наконец, младший сын
Махсума - Ферзали имел двух сыновей и две дочери (см. схему 1).

  

Схема 1. Большая семья Махсумовых.

        Родители   
    Отец-Махсум             Мать-Кизханум  
    Сыновья и их жены   
    Тахир, 
жена: Хава   Муршуд,
жена: Хаджиханум   Келбали,
жена: Ханумага   Мамедали,
жена: Хафизат   Ферзали,
жена: Кизил   
    Внуки и внучки   
    Гаджибала, Нагди, Насир, Ибадуллах 
и три дочери
(имена не установлены)  Рашид, Гаджикаиб, Истабала,
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и три дочери 
(имена не установлены)  Гулбаха, Шихбала, Энибала, Нухбала, Играмудин
и три дочери 
(имена не установлены)  Зейдуллах, Магомедшериф, Агашериф
и две дочери
(имена не установлены)  Нуфтали, Алиуллах 
и две дочери
(имена не установлены)  
      

Таким образом, эта большая семья состояла из 42 человек (из них 23 мужчины), которые
жили под одной крышей и ели из одного котла. Родословную Махсумовых можно
довести до сегодняшнего дня. Сейчас в Муджухе живут представители шестого и
седьмого поколений этой фамилии. Большая семья Махсумовых распалась в 1900-1910
гг., когда внуки Махсума в связи с женитьбой начали выделяться в самостоятельные
хозяйства.

  
 Большая семья Яралиевых.

  

В селении Верхний Тахирджал в конце XIX в. сохранялись большие семьи в составе до
60 человек. Благодаря нашим информаторам Надыралиеву Агали (ему сейчас более 100
лет) и Мухуралиеву Гулахмеду (70 лет) удалось восстановить большую семью Яралиевых
в составе 62 человек, которые жили нераздельно еще во второй половине XIX в. (см.
схему 2). Эта семья включала представителей четырех поколений: родителей - 2
человека, их сыновей с женами - 6 человек, внуков (с женами) - 26 человек и правнуков
28 человек. Итого 62 человека.

  

Схема 2. Большая семья Яралиевых.

        Родители   
    Ярали       и       его жена  
    Сыновья и их жены   
    Шихали и его жена 
  Недурали и его жена   Хибуба и его жена   
    Внуки с женами и дочери  
    Мухурали и его две жены
Бинетали и его жена
Эмирали и его жена
Три дочери   Мамали и его жена
Азиз и его жена 
Три дочери
  Мамед и его жена
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Агабеш и его жена 
Пять дочерей
  
    Правнуки и правнучки  
    Ханахмед, Медет, Балахмед, Нурали, Мерзия, Кевсер  Абас, Шихали, Балаханум, Ханумага, Гевхер  Агали, Мирзежан, Нажимет, Гулпери, Марият  Недурали, Суна, Пери, Гулпери
 Ахмед, Муминат, Аният, Луму, Халидин
 Ярали, Нажибат, Кизтамам
 
      

  

  
Большая семья Мухуралиевых

  

 Большая семья Яралиевых начала распадаться в конце XIX в. Первым выделился
старший сын Мухурали со своими женами и детьми в составе 9 человек. Семья
Мухуралиевых, в свою очередь, впоследствии разрастается в большую семью. В
1908-1910 гг. она состояла из 36 человек: 14 мужчин и 22 женщин (см. схему 3).
Численность этой дочерней семьи быстро возрастала потому, что сыновья Мухурали и
Ханахмед имели по две жены, а Балахмед и Медет - по три жены (четвертый сын Нурали
умер). Поэтому немудрено, что поколение их сыновей (вместе с женами и дочерьми)
составляло 22 человека.

  

  

  

Схема 3. Большая семья Мухуралиевых.
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        Родители   
    Отец - Мухурали             Матери - Ханумага и Баде  
    Сыновья и дочери   
    Ханахмед и его две жены  Балахмед и его три жены  Медет и его три жены: Нуралия, Мерзия, Кевсер  
    Внуки и их жены   
    Султан. Жена: Марият  Шихбала. Жена: Фейзебан  Даглар. Жена: Анакиз  
    Правнуки и правнучки   
    Гулахмед, его жена Муминат. Нурахмед  Улубек. Мерем. Зурият  Шахзада. Шахвелед. Меджид  Жена Джуна. Абидат. Мензер
 Эмиржан. Мухурали
 Эмина. Медина
 
            Родители   
    Отец - Мустафа             Мать - Сарай  
    Сыновья с женами и дочери  
    Буржум. Жена: Балакиз  Незур. Жена: Ханумага  Искендар. Жена: Багдат. три дочери  
    Внуки с женами и внучки  
    Казибек, его жена Заният
Агакерим, его жена Айнисе
Карабек
Азиз   Шамсаддин, его жена (имя не установлено)
Мустафа, его жена (имя не установлено)
Сейфуддин, его жена (имя не установлено)
Сарай   Залиддин, его жена Муминат
Мурадали, его жена Тубунисе
Сайран
Хафизат   
      

 4 / 4


