
27 июля 

Джафар Безрукович 

Чуяко 

(1924 – 2003) 

95 лет со дня рождения адыгейского 

поэта  
«Впервые его стихи появились на страницах 

районных и областных газет еще в 60-х годах. В 

1969 году в Москве был издан его первый 

сборник стихов для детей «Хитрый Мос». Его 

перу принадлежат стихотворения, повести, 

романы, пьесы, а также множество переводов на адыгейский язык, среди 

которых переводы сказок Ганса Христиана Андерсена. Стихи Джафара Чуяко 

входят в школьную программу по адыгейской литературе. 

Продолжателем творчества Джафара Чуяко является его дочь, Раиса 

Чамокова, которая работала вместе с отцом и до сих пор занимается изданием 

его книг. Общий тираж книг Джафара Чуяко насчитывает более 2 миллионов 

экземпляров».                                        Елена Маркова 
 

«Джафар Безрукович родился 27 июля 1924 года в ауле Гатлукай 

Адыгейской автономной области. В 1944 году начал трудовую 

деятельность в колхозе, затем работал учителем, финансовым 

инспектором, заведующим отделом в райкоме комсомола, но почти всю 

свою жизнь отдал журналистике, проработав в редакции областной 

газеты «Социалистическэ Адыгей» 33 года. 

В 1958 году он стал членом Союза журналистов СССР. Трижды был 

лауреатом областных литературных конкурсов.  

Многочисленные свои стихи Джафар Безрукович посвятил детям… 

Его стихи положены на музыку и вошли в адыгейские учебники и 

методические пособия. 

Произведения Джафара Чуяко были переведены на русский, 

украинский, черкесский, аджарский, эстонский и другие языки». 

Саида Ашинова 

 

«Его перу принадлежит множество произведений на адыгейском языке – 

стихотворения, повести, романы, пьесы, множество переводов, среди которых 

перевод на родной язык сказок Ганса Христиана Андерсена.  

Среди наиболее известных сборники стихов и поэм для детей, написанных 
Джафаром Чуяко, - «Новый мяч» и «В долине чудес». 
 http://maikop.bezformata.com/listnews/dzhafaru-chuyako-ispolnilos-bi-88-

let/5666062/ 

http://maikop.bezformata.com/listnews/dzhafaru-chuyako-ispolnilos-bi-88-let/5666062/
http://maikop.bezformata.com/listnews/dzhafaru-chuyako-ispolnilos-bi-88-let/5666062/


 «Слова принадлежат веку, а мысли векам».  

Н. М. Карамзин 

Джафар Чуяко: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я вошел в автобус тесный 

Вместе с бабушкой моей. 

Сел удобно. 

Всем известно – 

Это место для детей. 

У окошка я сижу, 

С возмущением гляжу – 

Бабушку трясет, 

Качает, 

И никто не замечает… 

Будет резкий поворот, 

И старушка упадет! 

Невнимательный какой-то 

Несознательный народ! 
 

 

Эту яблоню, ребята, 

Посадил я сам когда-то. 

В зной обильно поливал, 

От морозов защищал. 

Подросла она на диво: 

И высока, и красива. 

Да не просто подросла, 

А подарок принесла. 
На ветвях еѐ пушистых 

Гроздья яблочек душистых. 

Пригласить мне вас не грех, 

Угощу на славу всех. 

СНЕГОВИК 

Среди нашего двора 

Снеговик стоял вчера. 

Мы его слепили сами, 

Был он с пышными усами. 

А сегодня за окном 

Потекли ручьи кругом. 

Ночью снеговик исчез. 

Может быть, ушел он в 

лес? 

Очень просим вас, ребята, 

Если снеговик усатый 

Повстречается в пути, 

Помогите нам найти. 
 

 

 

- Ой, дедушка, смотри, 

смотри. 

На стройке светится 

внутри. 

Наверно, кто-то в темноте 

Развѐл костѐр на высоте. 

 

- Да нет, малыш, то из окна 

Работа сварщика видна. 

- Всѐ понял. Для рабочих он,  

Наверно, сваривал бульон. 


