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Аннотация:
Рассматривается образ народного мудреца и общественного деятеля Кабарды 

Жабаги Казаноко, ставшего уникальным явлением культуры адыгов первой половины 
XVIII-го века. Прослеживается процесс трансформации исторической личности Ка-
заноко в художественный образ фольклорной новеллистики. Предлагается новая вер-
сия этимологии имени «Жабаги» на основе древнеадыгского слова «джэбагъу» («джэ-
багъо»), что значит по смыслу «глашатай», «голосящий». Тем самым отвергается тол-
кование его тюркоязычного происхождения.
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Abstract:
The paper examines the image of Zhabaghi Kazanoko, the national wise man and 

public figure of Kabarda, who has become the unique phenomenon of Adyghes culture of 
the first half of the 18-th century. The author traces the transformation of historic figure of 
Kazanoko into an artistic image of folklore novelistic prose. The new version of etymology 
of the name “Zhabaghi” is proposed basing on the Adyghe ancient word “dzhebagju” 
(“dzhebagjo”) which means the «herald» or “wailing”. Thereby interpretation of its Turkic 
origin is rejected.
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Легендарная личность народно-
го мудреца-философа, государственного 
деятеля-реформатора, искусного дипло-

мата и моралиста Жабаги Казаноко орга-
нически вписалась в историю культуры 
адыгов XVIII-го века. Усилиями истори-



 

ков, культурологов, фольклористов и эт-
нологов воссоздана целостная картина 
жизни и деятельности этого выдающего-
ся политического деятеля и мудреца, яв-
ляющегося в первой половине XVIII-го 
века главным советником (Уэлиипщ) вер-
ховного князя Кабарды Асланбека Кайту-
кина. Установлены даты его рождения и 
смерти: 1685-1749 гг., а также его дворян-
ское <оркское> происхождение.

Жабаги Казаноко с детства вос-
питывался у аталыка, усвоил обязатель-
ные для его сословия правила рыцарско-
го этикета, превосходно владел воинским 
искусством и красноречием, знал песни и 
предания адыгов. Природный ум и неза-
урядные способности, мудрость и остро-
умие, обнаруженные им в судебных раз-
бирательствах, привели его на государ-
ственную службу при верховном кня-
зе Кабарды. В составе дружины Кайту-
кина он участвовал в военных компани-
ях против крымского хана. Жабаги Каза-
ноко был сторонником русской ориента-
ции: проводил дипломатию союза с Рос-
сией для обеспечения надежной защи-
ты Кабарды от крымско-турецкой экс-
пансии. Его мудрые советы, изречения и 
дальновидные прогнозы приносили свои 
плоды; он не боялся ломать устаревшие 
представления, вводил указы, ограничи-
вавшие анархические тенденции в фео-
дальной Кабарде. Это касалось особенно 
разнузданного скотокрадства, княжеской 
междоусобицы и обычая кровной мести, 
подтачивавших основы государства. Вве-
дению законов, ограничивавших эти не-
гативные явления, он придавал большое 
значение. Примечательно, что трудовой 
народ всецело поддерживал все его начи-
нания, видя в нем надежного защитника 
своих стремлений и интересов. И вслед-
ствие этого Жабаги становится народным 
героем, чьи крылатые выражения стано-
вятся частью фольклора. 

В народных сказаниях-новеллах 
образ Жабаги обретает черты народного 
героя, заступника крестьян. В них перео-

смысливается его происхождение: в одних 
новеллах он подкидыш, найденный и вос-
питанный пастухами, в других – он най-
ден стариком-мудрецом в казане, заверну-
тым в белую овечью шерсть, или в гнезде 
горного орла. Соответственно объясняет-
ся и его имя: Казаноко – «сын казана», т.е. 
«сын котла». А Жабаги в переводе с тюр-
ского означает «овечья шерсть весеннего 
настрига». По данной версии мальчик был 
назван чабанами именем, соответствую-
щим обстоятельствам его нахождения. И 
эта версия утверждается во всех вариан-
тах адыгских народных сказаний. 

В исторических преданиях о Жа-
баги проводится идея об аристократиче-
ском его происхождении и воспитание 
его аталыком из высшего сословия, при-
вившего способному юноше все нормы 
благопристойного поведения в обществе, 
качества воина и искусного оратора. По 
этой версии Жабаги должен бы получить 
фамилию приемного отца, как это пред-
усматривалось традиционным обычаем 
аталычества. В таком случае возникает 
вопрос: а какая была настоящая фамилия 
знаменитого мудреца? Этот вопрос оста-
ется открытым и по настоящее время.

Таким образом, в народных сказа-
ниях берет верх первая версия о принад-
лежности Жабаги к низшим слоям обще-
ства, о воспитании его в народной среде 
в духе традиционных крестьянских пред-
ставлений о добре и зле, об уме и глупости, 
о чести и справедливости, о геройстве и т.д. 

Некоторые ученые-фольклористы 
предлагают другое толкование слова «жа-
баги», восходящее к древнетюрскому язы-
ку, где жабагу, йабагу означает «совет-
ник», употреблявшееся и как собственное 
имя [1: 82]. Однако слова, сходные с по-
добным звучанием (жебаге, жубагу, ажа-
бега), встречаются и в других языках Кав-
каза и за его пределами. Но они не имеют 
отношения к имени адыгского мудреца. 

На наш взгляд, логичнее предпо-
ложить, что это имя исконно адыгское: по 
традиции имя давалось с определенным 



 

смыслом: в него вкладывалось судьбонос-
ное значение и благое пожелание, магиче-
ское содержание [2], предопределяющее 
жизненный путь человека, его профессию 
и т.д. Как правило, к фамилии подбиралось 
и соответствующее «говорящее» адыг-
ское, а не иноязычное имя [3]. В данном 
случае возможны варианты. Первый: Ка-
заноко был назван именем Жыггъэбагъо, 
что значило «множащий деревья», «сажа-
ющий деревья». Со временем в процес-
се трансформации и упрощения произно-
шения, как это часто происходило в адыг-
ском языке, стали говорить Жабагъо. Вто-
рой вариант: имя произошло от древнеа-
дыгского Джабагъо, состоящего из джэ, 
джэн - «звать», «голосить» и багъ, бэгъ - 
«множить», «собирать». Вместо Джабагъ 
– со временем стали говорить Жабагъо – 
то есть «глашатай множащий», «глашатай 
собирающий». В первом и втором вариан-
тах исходными являются исконно адыг-
ские слова – имена, несущие вполне кон-
кретную жизненную информацию. 

С течением времени появляют-
ся новые сказания о славном мудреце, 
формируется целая серия устных народ-
ных притчей и поговорок, сложенных от 
имени Жабаги Казаноко. В устной тради-
ции народа он становится художествен-
ным персонажем, выражающим интересы 
нижних слоев общества. Многие случаи 
из жизни, мудрые решения, казалось бы, 
сложнейших бытовых вопросов, остроум-
ные выходы из тупиковых ситуаций начи-
нают излагаться безымянными сказителя-
ми от имени Жабаги Казаноко.

Это происходило еще при жизни 
самого Жабаги. А в последующие деся-
тилетия этот фольклорный прием приоб-
ретает еще большую инерцию, обогащая 
народное творчество мудрыми изречени-
ями, занимательными притчами, новелла-
ми, пословицами и поговорками. Это уни-
кальнейшее явление в словесном творче-
стве, когда реальная личность становится 
художественным образом, от имени кото-
рого ведется повествование.

В связи с этим образовались два 
направления в изучении жизни и дея-
тельности Жабаги Казаноко: историко-
фактологическое, документальное и фи-
лологическое, образно-художественное. 
Историками найдены интересные фак-
ты его общественно-политической и 
морально-философской деятельности. 
Широко ими использованы также народ-
ные предания, в которых Казаноко «пред-
стает перед нами как глубокий мудрец и 
искусный дипломат, как справедливый су-
дья и прогрессивный реформатор… как 
воин и патриот. Два образа – документаль-
ный и легендарный – в своих политических 
аспектах настолько близки, насколько мо-
гут быть похожи жизнь и фольклорное про-
изведение» [4: 489]. Следует заметить, что 
подобное сочетание и сосуществование 
двух эпостасей – конкретно-исторической 
и художественно-образной – в осмысле-
нии незаурядных личностей разных эпох 
в истории мировой культуры встречается 
достаточно часто. В данном аспекте и лич-
ность Жабаги Казаноко – не исключение, а, 
наоборот, находится в этом ряду.

Особенность заключается в том, что 
политическая, философская, нравственно-
этическая оценка Казаноко в устном твор-
честве народа находится в подлинно демо-
кратическом, гуманистическом простран-
стве народного сознания, оберегающе-
го память о нем в течение столетий. Од-
них новелл, построенных на разных сюже-
тах и образующих большой казаноковский 
цикл, насчитывается более ста. При этом 
многие народы Северного Кавказа (абази-
ны, балкарцы, карачаевцы, кумыки) имеют 
свои варианты сказаний о Жабаги, счита-
ют его своим народным героем. 

На основе реально существовав-
шей исторической личности в фольклоре 
возникает художественный образ большо-
го нравственно-философского содержания. 
В русле народной эпической традиции по-
является целый цикл о народном мудреце. 
Прозаический жанр сказаний о нем вклю-
чает исторические предания, притчи, бы-



 

товые новеллы, легенды, афоризмы. 
Исследователь жизни и творчества 

Жабаги Казаноко З.М. Налоев отмечал: 
«Необычайная сложность и обобщенность 
этого образа связана ещё и с тем обстоя-
тельством, что он создавался в нерасчле-
ненном сознании народа, в котором орга-
нично соседствовали такие противоречи-
вые элементы, как мифология и политика, 
сказочная фантастика и былевой реализм, 
историчность и вымысел… Фольклорный 
Жабаги не может быть достоверной ко-
пией исторического Казаноко, он являет-
ся только художественным и, по всей ви-

димости, идеализированным отражением 
последнего. Он сложнее, ибо в нем акку-
мулировалось много художественного вы-
мысла, и проще, потому что утратило мно-
го исторического» [4: 491; 520-521]. 

Таким образом, в историко-
бытовых новеллах о Жабаги Казаноко 
сформировался «новый идеал героя» [5: 
111], вызвавший трансформацию героико-
эпических традиций народа в русло новых 
устных жанровых форм (предания, новел-
лы, притчи, крылатых афоризмов), оказав-
ших благотворное воздействие на форми-
рование адыгской новописьменной прозы. 
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