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Данная работа посвящена актуальной теме – генеалогии чеченского 

народа, которая складывается из генеалогии фамильно-родственных и 

социально-территориальных единиц, образующих историческую и 

современную Чечню. Актуальность данного исследования вызвана 

современным состоянием гуманитарной науки в Чеченской Республике: 

необходимостью восстановления научной инфраструктуры и научных 

направлений, к числу которых относится генеалогия чеченского народа. 

Изучение истории своего народа, тайпа, фамилии, семьи, села – долг каждого 

из нас перед памятью наших предков. У чеченцев принято обязательно знать 

свою родословную и имена предков до седьмого колена, т.к. по этим критериям 

судят о достоинстве и чести чеченца. Как отмечал Ахмат-Хаджи Кадыров: 

«Патриотизм начинается со своей семьи, а стремление к справедливости всегда 

отличало чеченцев. Каждый чеченец должен знать историю и культуру своей 

страны и региона, селения и тайпа…».  

В настоящее время стало возможным и поощряемым обращение народа к 

своим корням, освещение истории, этнографии не только чеченцев, но и всех 

этносов, проживающих в Чеченской Республике. Изучение, обобщение и 

анализ всего корпуса источников, связанных с восстановлением подлинной 

картины формирования конкретного тайпа или этноса, является весьма 

актуальным. 

Элистанжой и Элистанжи: местоположение  

и пространство жизнедеятельности 

Предметом исследования избрано общество Элистанжой, обладающее 

вполне определенной этнической спецификой и хорошо доступное для 

этнографического изучения по данным, сообщенным ныне живущими 

представителями старшего поколения. В данной работе нами сделана попытка 

воссоединить накопленные данные истории, археологии, этнографии, 

лингвистики, фольклора и полевого материала для реконструкции истории 

формирования общества Элистанжой.  

На юго-востоке Чечни, исторической Ичкерии, в современном Веденском 

районе, у подножья Элистанжойн лам (Элистанжинцев гора), на плато, 

окруженными буковыми лесистыми горами, на левом берегу реки 

Элистанжинки между реками Ахк и Аржи-Ахк (Черная речка), к западу от 

районного центра Ведено лежит древнее село Элистанжи. Это место еще 

называется Элистанжойн Мохк (Элистанжинская земля). В чеченской 

традиции территория тайпа и тукхума имели обозначение не только мохк 



Кавказология / Caucasology   № 3/2017 

129 

(земля), а также чож (ущелье). Для сравнения: объединения такого рода у 

горцев Восточной Грузии имели обозначение (хеви, хеоба) – ущелье. 

Хотя в исторической науке существует мнение, что чеченцы стали 

поселяться на равнине в XVI веке, а по берегам Терека где-то в начале XVIII 

века, можно предположить, что выселение их на плоскость происходило после 

каждого ухода кочевников-завоевателей из предгорий Кавказа.  

Элистанжинцы рано начинают освоение и плоскости Чечни вплоть до 

Терека. Потомки Элсана последовательно заселяли равнину до самых Алдов, 

собственно образовав такие поселения, как Хаттуни, Тевзана, Нижние Агишты, 

а также Устрада-эвл (Аргун) и Шали – с другими первопроходцами из Чечни. 

Имена всех потомков Элсана, ушедших из общества Элистанжи и основавшие 

некоторые новые поселения, к сожалению, нам пока неизвестны. 

Исследовательская работа в этом направлении продолжается. 

Данные о положении перед Кавказской войной говорят нам о расселении 

чеченцев вплоть до реки Кума и в прибрежьях Каспия. «Даже генерал Ермолов 

в своих воспоминаниях подтверждает это тем, что прогнал чеченцев из 

Прикумья и Прикаспия в самом начале своего прибытия в Чечню. И отнял у 

них около миллиона мелкого рогатого скота» [1, с. 14]. 

По преданиям, зафиксированным краеведом А.С. Сулеймановым, 

историческая территория общества Элистанжи простиралась на юг до 

Саьрбала, на востоке – до реки Хул-хул, на западе – до реки Басс, захватывая ее 

левый берег, на Севере выходила на предгорную равнину до Бухан-юрт 

(Черноречье) [17, с. 262]. Таким образом, Элистанжинская земля была не только 

обширной, но и удобной для ведения земледелия, скотоводства, садоводства и 

других полезных занятий, чем элистанжинцы очень активно и занимались. 

Земли элистанжинцев делились на общественные (леса, пастбища, мечетские 

земли – вакуф) и частные (пахотные). Прирост населения приводил к частым 

вырубкам лесных полян под сев зерна (ирзие), к закладкам хуторов и 

поселений. Таким образом, до выселения чеченцев в 1944 г. вокруг с. Элистанжи 

было более 70 хуторов, возникших в XIX в. в период Кавказской войны. Не 

желавшие оставлять свои родовые очаги и земли горцы уходили в лесные 

чащобы и тайно от царских властей закладывали хутора. 

 

Имя 

Элистанжи – исторический центр элистанжинского тайпа. Общим для 

нескольких вариантов происхождения названия Элистанжи, является термин 

эла (князь). Считается, что легендарным родоначальником элистанжинцев 

является Орс-Эла. На вершине Элан-жаран-Корта (княжеского креста 

вершина) - на юге Элистанжоя стоял большой деревянный крест, воздвигнутый 

этим человеком. Согласно одной из легенд в этой местности объединенное 

войск Элистанжинцев и Садоевцев нанесло поражение сыну Чингис-хана 

Менгу [10, с. 176]. 

Но есть еще иной вариант легенды, связанный с названием некогда 

монотайпового села. Считается, что название Элистанжи произошло в 
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результате трансформации имени Элсан: Элсан – Элсанчу – Элстанча – 

Элстанжа (по – русски Элистанжи). По преданию, эпоним элистанжинцев 

Элсан – выходец из древнего Нашха, который со своим младшим братом 

Дишни поселились на плоскостях, разделенных невысоким хребтом – Шулук. 

Дишни поселился на побережье Хул-хулау, а Элсан – на побережье реки Аржи-

ахк (Черная речка) в урочище Билта. 

Бытует также и другая версия происхождения названия Элистанжи – от 

калмыцкого Элиста/Элесун (пески). Это мнение профессора И. Ю. Алироева и 

других авторитетных ученых республики [2, с. 70]. Но такого, по нашему 

мнению, не может быть вовсе, так как здесь очень зеленая зона. Абсурдно 

называть песками прекрасный зеленый ландшафт.  

Но следует отметить, что Элистанжинское плато с XVI века было занято 

калмыками. По некоторым данным там находилась ставка Аюк-хана (1642-

1724), калмыцкого хана с 1672 г. [13, с. 36] В одной из чеченских легенд «Об 

изгнании калмыков из Чечни» говорится о том, что калмыки, пришедшие на 

Северный Кавказ в XVI в., заняли почти всю чеченскую равнину, оттеснив 

ногайцев. Ставка известного калмыцкого Аюк-хана находилась в современном 

чеченском селе Элистанжи. В середине XVIII в. чеченцы решили избавиться от 

калмыков, но, рассчитав свои силы и убедившись в невозможности победить их 

в бою, пошли на то, что выдали за калмыцкого хана самую красивую девушку, 

чтобы Аюк-хан со своим кочевым народом ушел в Астраханские степи. Кстати, 

в конце XVIII века побывавший в Астрахани польский путешественник 

профессор Потоцкий встречал эту уже пожилую чеченку-калмыцкую княжну 

будучи в Астрахани. Аюк-хан присягнул на подданство России. Впоследствии 

его войска использовались при подавлении Астраханского и Булавинского 

восстаний, а также в Северной войне. 

 

Генеалогия Элистанжи по данным науки  

и представлениям элистанжинцев 

Общепризнано, что Элистанжой – исторически самоуправляемое крупное 

общество Чечни, которое в древности локализовалось на горе Элистанжойн 

Лам (Элистанжинцев гора), в местечках Билта и Эласичо. Согласно преданиям, 

сюда они пришли из т.н. прародины, именуемой колыбелью нахов Нашха (район 

Галайчожа) из местечка Хилах, а по другой версии – из Тийста [6, с. 110-117; 7, 

с. 79-80; 8. с. 86-95; 9, с. 111-127; 10, с. 162-188; 11, с. 102-111]. В ауле Тийста 

имеются три полуразрушенные башни, одна из них принадлежала предку 

Цонтаройцев, вторая была родовым гнездом Дишнинцев, кровных братьев 

Элистанжинцев. Старожилы называют башни этими именами. 

Этнограф И.М. Саидов в своей работе «Мехк кхел (Совет страны)…» 

пишет, что по преданиям, все ичкерийские тайпы: Бенойцы, Белгатойцы, 

Дишни, Цонтаройцы, Эрсенойцы, Элистанжинцы и др., от которых произошли 

и некоторые другие тайпы, являются потомками «родных братьев». «Братство» 

это, согласно преданиям, зафиксированным и российскими исследователями 
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досоветского периода, было закреплено ещѐ в Нашхе в период нахождения там 

общенахского Совета старейшин страны (Мехк Кхел) [16, с. 200.].  

Это подтверждают сами нашхоевцы, а также исследователь Ив. Попов, 

который пишет, что наибство это (Введенское – Л.Г.) заселяют восемь фамилий 

(тайпанаш), а именно: Харачоевская, Дишни-Веденская, Эрсеноевская, 

Эхишбатоевская, Гуноевская, Элистанжинская, Чермоевская и Чаберлоевская. 

Правом превосходства из них по древности рода и правдивости убеждений (с 

точки зрения ичкеринцев, конечно), пользуются элистанжинцы, дишни-

веденцы и эрсеноевцы. Далее он отмечает, что два брата, Элсан – старший, и 

Дишни – младший, в незапамятные времена были первыми выходцами в 

Ичкерию, по левую сторону реки Гудермес, из аула Нашахэ (правильно Нашха 

– Л.Г.) Аргунского округа; они поселились – первый у подошвы горы, при 

поляне, получившей впоследствии название своѐ от собственного имени 

обывателя на ней, Элсана (Элсан-чу, измененное потом в Элистанджи, 

правильно – Элистанжи – Л.Г.). На этом месте был аул Элистанджи, но в 1865 

г. по распоряжению начальства он перенесен в Надтеречное наибство 

Чеченского округа, как «беспокойный по образу мыслей»); второй – на Вэдэна-

равнина (Ведено – Л.Г.). Имея семейства, братья жили дружно и искренне любя 

друг друга [15, с. 7]. 

По мнению Ив. Попова, нынешние (1869 г.) элистанжинцы считают себя 

в 11-м поколении, производя свой род от Элсана. Нисходящая линия идѐт в 

таком порядке: Элсан имел сына Мовка, Мовк – Уока, Уока – Урузбия, 

Урузбий – Эрсимирзу, Эрсимирза – Иссу, Исса – Муссу, Мусса – Бетыша, 

Бетыш – Даа, Даа – Саада, а это – Есу еще и в настоящее время живого старика. 

Эта запись им сделана в 1869 г. в крепости Ведено [15, с. 14]. 

Обществу Элистанжой, представлено четырьмя родовыми селениями, 

расположенными между реками Басс и Хул-хул: Элистанжи, Хаттуни, 

Тевзана, Агишты. Указанные села основаны элистанжинцами в процессе 

демографического роста населения. В настоящее время в этих селениях кроме 

основателей-элистанжинцев проживают в дружбе и согласии представители 

более 20 тайпов, относящиеся к разным тукхумам и вирдам. Среди них 

присутствует и очеченившийся инонациональный элемент как татары (чеч. 

гезалой), андийцы (чеч. андой), даргинцы (чеч. цадахарой), мелардой, шолардой, 

тандой (аварский элемент), черкесы (чеч.черкаси), являющимися, 

подчеркиваем, такими же чеченцами, как все остальные [6, с. 110-117; 7, с. 79-

80; 8, с. 86-95; 9, с. 111-127; 10, с. 162-188; 11, с. 102-111]. 

Элистанжинцы исторически находятся в более выгодном положении, чем 

многие другие чеченские тайпы. Они испокон веков преимущественно живут в 

своем родовом селе Элистанжи у подножия своей тайповой горы Элистанжойн 

Лам, которая указывает на древность возникновения Элистанжи, и по соседству 

со своими родовыми селами, расположенными на территории Элистанжойн 

Мохк (Земля Элистанжинцев). Сомнений в коренном их происхождении нет. 

Так происходит и с некоторыми другими тайпами – Беной, Эрсаной, ЦIонтарой, 

Дишни и т.д. Также говорят о том, что на юге Элистанжи жили Садой и Пешхой, 



Кавказология / Caucasology   № 3/2017 

132 

которые были вытеснены сильным племенем, имя которому было Орс-эла, - 

пишет этнограф А.С. Сулейманов [17, с. 261]. 

Потомки элистанжинцев разделяются на следующие некъе (ответвления): 

в Элистанжи – Ашни, Биги, Арсан, в Тевзана – Гири, Музи, Эльти, Дарси, Бахад, 

Манкар, Мустап, Джаватхан, в Хаттуни – Ашни, Мовси. Эти названия 

означают собственные имена. Обозначение ветвей тайпа в других населенных 

пунктах, где компактно проживают элистанжинцы (Новые Алды, Черноречье, 

Гойты, Макане, Дойкур-эвл и др.), не практикуется. 

 

Элистанжи –  

центр экономической и духовной жизни Элистанжоя 

В прошлом Элистанжи считался экономическим, духовным, 

ремесленным, торговым и политическим центром общества Элистанжой, 

которое не имело  зависимых сословий и располагалось «в междуречье рр. Басс 

и Хулхулау, на западе водораздельный хребет отделял элистанжинцев от 

Саьрбала и Нижалоя, на севере находилось общество Эгишбатой, на востоке 

граница шла с обществом Дишни-Ведено, а южную границу замыкали земли 

общество Чермой» [5, с. 46.].  

Об экономической роли Элистанжи в регионе свидетельствует тот факт, 

что еженедельно в селе организовывался базар, куда съезжались жители из 

многих окрестных сел и более далеких мест. Здесь можно было приобрести 

товары кустарного производства и сельскохозяйственную продукцию. 

Элистанжинский базар, как вспоминали старожилы, по значимости в регионе 

уступал только Андийскому. Базар для элистанжинцев, как и для всех горцев, 

был важным местом не только для торговли, но и общественной жизни.  

Жители Элистанжи успешно занимались выращиванием зерновых, 

картофелеводством, садоводством, пчеловодством, разведением крупного и 

мелкого рогатого скота, находившим реализацию в Нохчмохке и в других 

местах. Некоторые Элистанжинцы имели отары овец (до 1-2 тысяч голов). Для 

их обслуживания нанимали пастухов из Дагестана. Элистанжи являлся в 

регионе одним из центров ремесла. Женщины Элистанжи славились своими 

вышивками из золотых и серебряных нитей, ковроткачеством, изготовлением 

одежды и т.д. Кроме того, элистанжинцы были известны ювелирным 

искусством, мастерством по изготовлению инструментов, 

сельскохозяйственных орудий и средств транспортировки. Было развито 

оружейное и косторезное дело. 

На рубеже XIX-XX вв. в Элистанжи функционировало немало мелких 

предприятий мануфактур и мастерских, заводы по обжигу красного кирпича и 

черепицы. В селе имелись свои пилорамы, кузни, мельницы, которые 

функционировали вплоть до 70-80-х гг. XX в. В Элистанжи были магазины, 

куда доставлялись товары не только из крупных городов России, но и из 

зарубежья. В селе проживали купцы, в их числе известный купец II гильдии, 

Эдисолта Битимиров, имевший свои магазины в Элистанжи, Ведено, Шали, 

Хасавюрте, Тбилиси. За товарами купец выезжал в Закавказье, центральные 
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губернии Российской империи, даже и в Европу – рассказывали старожилы. 

Свой магазин по продаже смешанных товаров имели Гарсаевы. В селе имелись 

и двухэтажные каменные дома, покрытые черепицей, принадлежавшие роду 

Газиевых. 

В начале XX в. Элистанжи был достаточно крупным и современным для 

своего времени населенным пунктом с ровными улицами, медресе. Интересно 

отметить, что уже при советской власти здесь была построена Джума-мечеть, 

причем по инициативе председателем сельсовета Газиева Абдулкъадыра, 

который  вложил львиную долю средств, пошедших на ее строительство вместе 

с братом Муси (тогда слушатель Всесоюзного Коммунистического 

университета трудящихся Востока им. И.В. Сталина в Москве). Хотя Муси и 

предрекал этому проекту короткую жизнь: в мечети будет советский клуб, - 

говорил он. Так и случилось.  

Традиционно же мечеть была одновременно местом обучения грамоте 

богословию и восточным наукам. Учащиеся получали элементарные сведения 

из естественных наук – географии, астрономии, математики, логики, 

правоведения, знакомили их с философией и т.д. Тут же нужно добавить, что 

языком обучения в медресе наравне с арабским был и чеченский. Наиболее 

одаренные и целеустремленные проходили полные курсы обучения, отсев 

происходил автоматически. Здесь методы обучения были едины как по всей 

Чечне и Дагестану. П.К. Услар отмечал: «если об образовании народа судить по 

соразмерности числа школ с массой народонаселения, то… горцы в этом 

отношении опередили даже многие европейские нации. Учение было доступно 

каждому горскому мальчику» [18, с.3]. 

Элистанжи считался одним из ведущих религиозных центров региона. 

Одно из самых известных в регионе Элистанжинское медресе привлекало для 

учебного процесса лучших арабоязычных преподавателей Чечни и Дагестана. 

Как отмечают многие авторы, Дагестан снабжал весь Восточный Кавказ 

знатоками арабского языка, чтецами, муллами, кадиями. Эта груда голых скал 

была едва ли не самым грамотным местом на Кавказе. В редкой уважающей 

себя семье не учили детей, по крайне мере, мальчиков, читать по-арабски [18, с. 

3]. 

В числе этих педагогов был кадий села и единственный в Элистанжи (где 

все жители – кадирийцы) последователь вирда известного Шейха Сугаип-

муллы из Шали богослов Дата-мулла. Это был ученый-арабист, автор ряда 

работ по философии и логике, знаток медицины и астрономии, 

священнослужитель, широко известный в Чечне. Элистанжинцы часто 

произносили и произносят клятву: «Датас а, Элимирзас а дешначу Къор1анор» 

(Клянусь Кораном, прочитанным Дата-муллой и Элимирза-муллой!). 

О значении религии в мировоззрении и образе жизни жителей села 

Элистанжи свидетельствует почитание ими многих священнослужителей в 

качестве святых шейхов, прославленных алимов, их достойных преемников-

мулл и молодых священнослужителей. С большим почетом принимали 

элистанжинцы Устаз Кунта-Хаджи и близких к нему людей, а также потомков  

мухаджиров, оказавшихся в Иордании и Турции в XIX – нач. XX вв. 
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Страницы истории Элистанжи 

в преданиях и памяти элистанжинцев 

Территория, населенная элистанжинцами в археологическом отношении, 

изучена лишь частично. Наиболее значительны результаты археологических 

раскопок, проведенных М.Х. Багаевым и Х.М. Мамаевым у села Элистанжи в 

1972 году и продолженных в 1979 году. Раскопочные материалы из 

Элистанжинского раннесредневекового каменно-ящичного могильника 

показали этническую принадлежность населения, оставившего памятник, также 

даются обоснования датировки и подробное описание встреченного здесь 

инвентаря [4, с. 76]. 

Если верить фольклорным данным и бытующим до сих пор преданиям, 

современное село Элистанжи берет свое начало с XI века, т.е. примерно 1000 

лет назад.  

Согласно полевому материалу, в разные времена при определенных 

внутренних и внешних обстоятельствах, Элистанжи получал статус центра 

Чечни как и Белгатой, Беной, Центарой, Дарго. Это можно объяснить как 

размерами села (самого крупного в своем регионе), так и  его духовным 

авторитетом. 

В конце XVIII века имперская Россия предприняла попытку завоевания 

Чечни. Этому воспротивилось в 1785 году массовое народное движение в 

Чечне во главе с чеченцем Ушурмой из тайпа Элистанжой, впоследствии 

принявшим имя Шейха Мансура (араб. победоносный), под лозунгом 

объединения всех горцев – мусульман для защиты независимости. Тогда это 

движение в отличие от предыдущих восстаний чеченцев, впервые объединило 

народы Северного Кавказа. Как отмечают исследователи, за короткое время это 

движение охватило почти все регионы Северного Кавказа и часть Закавказья, 

Кумыкию, Дагестан, Кабарду, Черкесию (Адыгею), часть Азербайджана, а 

также Прикаспийскую часть (Мангышлак) Казахстана. В этом движении 

активное участие принимали, конечно, элистанжинцы, сородичи Имама, 

постоянно находившиеся с ним до его пленения, к тому же понесшие большие 

людские потери. Поэтому этот тайп в настоящее время является 

немногочисленным. 

Восставшие во главе с Шейхом Мансуром взяли, ряд крепостей, разбили 

отряд полковника Пиери у села Алды. Далее Шейх Мансур с преданными ему 

горцами уходит за Кубань к черкесам. При взятии у турков крепости Анапы 

генералом Гудовичем его пленили и заключили в Петропавловскую крепость, 

где он погиб 13 апреля 1794 г.  

В результате борьбы горцев под руководством Шейха Мансура был 

нанесен удар по привилегиям местных горских феодалов, быстрее пошла 

национальная консолидация чеченских обществ, укрепились традиции военной 

дружбы и братства  народов Северного Кавказа [3, с. 404]. 

Согласно полевому материалу, в ходе Кавказской войны имам Шамиль 

хотел избрать Элистанжи столицей своего Имамата. За территорию села и 
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близлежащих земель он хотел заплатить его жителям два мешка серебра, но 

Элистанжинцы не согласились совершить эту сделку [14]. Тем не менее, с 

элистанжинцами и в дальнейшем Шамиль поддерживал тесные контакты. В 

коннице, бывшей основной ударной силой его войска, было немало всадников 

(дошлой) из Элистанжи. Перед дальними переходами Шамиль имел 

обыкновение поить коней из местного родника, находящегося вблизи 

Элистанжи. Недалеко отсюда также находился и в данное время находится 

лечебный источник Хадарги-хи, водой из которой лечились раненные воины 

Шамиля. Главной причиной его уважительного отношения к элистанжинцам 

был его наиб Тахир Элистанжинский, послуживший в Имамате очень короткое 

время. После его гибели, говорят, имам Шамиль сказал: «Я лишился крыльев». 

Согласно местным преданиям, в 1747 году оно было полностью 

уничтожено сожжением после отказа старейшины села подчиниться воле 

одного из владетелей Чечни.  В сражении с войском Кизлярским старейшина 

погиб. Второму полному уничтожению село подверглось в 1865 году за участие 

в вооруженном восстании против царского режима под руководством Тозы 

Акмурзаева Харачоевского (из хьаьжхан некъи), которого в массовом порядке 

поддержали Элистанжинцы [12]. Восстание было жестоко подавлено, а Тоза 

Акмурзаев, по рассказам старожилов, укрылся у родственников своей жены в 

Элистанжи. За отказ выдать его аул очередной раз был сожжен царскими 

войсками, а жители были переселены на плоскость, в том числе в Притеречье 

Чечни. 

Особое внимание заслуживает следующее предание, до сих пор 

бытующее среди старожилов, и зафиксированное нами в ходе полевой работы. 

Согласно ему, в 1874 году царь Александр II, объезжая окраины Юга 

России, посетил село Сержень-Юрт, где в честь его приезда были организованы 

торжества. На встречу с царем была направлена делегация во главе с Шабой 

Агатаевым.  Цель делегации – передать царю прошение Элистанжинцев 

разрешить им вернуться на родную землю. В составе делегации был отличный 

танцор и статный красавец Бурсигов Солса, который виртуозно станцевал 

лезгинку и в финале танца встал перед царем на пальцы ног и простоял так до 

тех пор, пока его Величество не велел одарить Солсу червонцами. С 

достоинством уклонившись от даров, он попросил у царя разрешения заложить 

заново свой родовой аул Элистанжи на равнинных землях, на что было дано 

«Высочайшее согласие». По мнению информаторов, нынешнее село Элистанжи 

заново заложено в 1874 году на 3 км севернее от прежнего места его 

нахождения. Ровные и широкие улицы села были спроектированы 

приглашенным землеустроителем из Грозного. Таким Элистанжи выглядит и 

сегодня [14]. 

Село Элистанжи после депортации вайнахов в 1944 г. было заселено 

андийцами и аварцами из горного Дагестана и переименовано в Тандо. Тандо – 

село в соседнем Ботлихском районе Дагестана. В 1947 году данный населенный 

пункт был ликвидирован, а население было переселено в Элистанжи бывшего 

Веденского района ЧИАССР. После возвращения его жителей из ссылки ему 

было возвращено историческое название Элистанжи. 
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Как было отмечено, селение несколько раз уничтожалось дотла. 

Элистанжинцы изгонялись и переселялись к Тереку и на предгорную равнину. 

Особенно трагическим для элистанжинцев днем был 7 октября 1999 г. В этот 

день в результате бомбовых ударов федеральными ВВС РФ было ранено 65 и 

убито 33 мирных человека, в т.ч. героический участник боев за Малую Землю, 

полный Кавалер Орденов Славы Рамзан Аппазов, а также учитель местной 

школы Гехаев Адам Межедович, потомок наиба имама Шамиля легендарного 

Тахира и его четверо внучатых племянника. А из семьи Дудаевых погибло пять 

человек. 

 

Элистанжи сегодня 

В настоящее время Элистанжи является административным центром 

Элистанжинского сельского поселения Веденского района. Население села по 

данным 2010 г. составляло – 2570 чел. Ближайшие населѐнные пункты: на 

северо-востоке – сѐла Верхатой, Ца-Ведено и Зелимхан-Юрт, на северо-западе 

– село Хаттуни, на юго-востоке – село Эшилхатой, на западе – села Тевзана и 

Махкеты. 

В с. Элистанжи в настоящее время, кроме самих элистанжинцев, в мире и 

согласии проживают представители таких тайпов, как ригахой, харачой, хой, 

макажой (чеченский элемент); сакхкхой, гезалой, андий, туркой 

(инонациональный элемент).  

В последнее время в селе произошли значительные перемены к лучшему. 

Заасфальтированы главные улицы села. Построены школа на 834 места, 

амбулатория. Открыт буквально за короткий срок детский сад им. Шемиль-

Хаджи Магомаева. Осуществлен капитальный ремонт местной мечети. 

Впервые за всю историю села произведена его газификация, что позволяет 

сохранить ценные буковые леса и сделать более комфортным быт наших 

сельчан. 

История Элистанжинского общества (Элстанжойн мохк/латта), одного из 

крупных Веденского района, богата и разнообразна и вбирает в себя всю 

сложную историю формирования и развития чеченского народа с древнейших 

времен до наших дней. 

Как отмечают исследователи, этническая история представляет собой 

одну из самых сложных проблем. Ее решение зависит от степени 

заинтересованности ученых смежных наук – археологов, этнографов, 

антропологов, лингвистов, фольклористов и др. 

Долгожданное и актуальное историко-этнографическое исследование 

общества Элистанжой в этой статье только намечено. Каждый из поднятых 

вопросов может быть отдельно углубленно рассмотрен. В статью не вошли 

многие сведения, характеризующие данное общество, к тому же могут быть и 

дискуссионные моменты. Думаем, исследователи этому уделят должное 

внимание в будущем. 
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Аннотация. Настоящая статья относится  к серии «Тайпы в истории и культуре чеченского 

народа» и «Генеалогия чеченского народа» согласно проекту Главы Чеченской Республики, 

Героя России Р.А. Кадырова. Первый опыт состоялся в 2016 году, когда вышли в свет историко-

этнографические очерки «Беной», привлекшие большое внимание научной общественности. 

Данная статья посвящена историко-этнографическому описанию крупного в юго-восточной 

части Чечни этнического общества Элистанжой (Элистанжойн мохк), история которого 

насчитывает примерно 10 веков и написана преимущественно на основе полевого материала. 

Рассмотрены варианты версий, связанных с этимологией названия села Элистанжи. Согласно 

богатому полевому материалу и доступным письменным источникам установлено, что села 

Хаттуни, Тевзана, Агишты (нижние) основаны этническим обществом Элистанжой. В статье 

освещены тайповый состав родовых сел этнического общества элистанжой, а также ответвления 

(чеч. некъе и гары) тайпа элистанжой, кроме того, трагические страницы и роль известных 

людей с. Элистанжи. В исследовании некоторые моменты носят полемичный характер, 

содержат критико-этнографические справки, сопоставление альтернативных мнений и попытки 

решения дискуссионных положений и ситуаций. 

 

Ключевые слова: Чечня; Элистанжи; тайп; Устаз Кунта-Хаджи; предания; ущелье. 
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Abstract. This article refers to the series «The Taipes in the History and Culture of the Chechen 

People» and «The Genealogy of the Chechen People» according to the project of the Head of the 

Chechen Republic, Hero of Russia R.A. Kadyrov. The first experience took place in 2016, when the 

historical and ethnographic essays «Benoy» were published, attracting much attention of the 

scientific community. This article is devoted to the historical and ethnographic description of the 

ethnic society of Elistanzhoy (Elistanzhoyn Mokhk), large ethnic society in the southeastern part of 

Chechnya, whose history is about 10 centuries old and written mainly on the basis of field material. 

The variants of the versions connected with the etymology of the name of the village of Elistanzhi 

are considered. According to the rich field material and accessible written sources, it is established 

that the villages of Khattuni, Tevzana, Agishta (lower) are founded by the ethnic society of 

Elistanzhoy. The article describes the taip composition of the ancestral villages of the ethnic 

Elistanzhoy society, as well as the offshoots (Chech, Nekye, and Gary) of the Elistanzhoy taip, as 

well as tragic pages and the role of famous persons of Elistanzhi village. In the study, some points 

are polemical in nature, they contain critical-ethnographic references, a comparison of alternative 

opinions and attempts to resolve discussion points and situations. 

 

Key words: Chechnya; Elistanzhi; taip; Ustaz Kunta-Haji; traditions; ravine. 
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