
Я всё больше убеждаюсь, что люди, сызмальства испытав-
шие голод, лишения, тяжёлый труд, почти стопроцентно вы-
растают порядочными, трудолюбивыми, гуманными людьми 
с высокой моралью — в отличие от тех, кому всё преподноси-
лось на золотом блюдечке. Сегодня, когда пропало здоровое и 
ответственное отношение к жизни, когда в массовом сознании 
прочно укоренилось мнение, что честная жизнь не есть гаран-
тия безоблачной дольче-вита, на контрасте с нынешними цен-
ностями, стало остро не хватать человека, знающего цену куску 
хлеба, новой рубашке, возможности учиться, трудиться, разви-
ваться. Но ведь испокон была вековая истина в смысловом ряду 
этих понятий, результаты которых воплощались в тонны зерна, 
многотысячные поголовья скота, полёты в космос.

Тема прошлого — для меня ещё и люди того периода, кото-
рые на руинах страны, обескровленной двумя мировыми вой-
нами, построили атомную космическую державу. Об одном 
человеке этого поколения я и хочу рассказать.

В далёком 1935 году в хлопковый совхоз «Баяут» Узбек-
ской ССР в одном эшелоне были высланы семьсот семей рас-
кулаченных карачаевцев, около ста черкесских семей и пять-
десят семей абазин и осетин. Их заселили на равнине на левом 
побережье реки Сырдарья, называемой Голодной степью, и на 
её территории находился совхоз «Баяут», хлопковые поля ко-
торого орошались Северным каналом имени Кирова.

Именно в далёком «Баяуте» родился герой этого очерка 
Мусса Байрамкулов в феврале 1938 года. Он был младшим в 
семье раскулаченного богатого и родовитого карачаевского 
узденя Хамзата Байрамкулова.

Отец Муссы, Хамзат Мусосович, в своё время окончил 
гимназию в Баталпашинске1. Он был грамотным, смекалистым 
и трудолюбивым человеком плюс непревзойдённым наездни-
ком: в молодости он на полном скаку лошади доставал золотой 
империал из лунки, вырытой в земле. Он принадлежал к ста-
ринному богатому роду Байрамкуловых, в котором было много 
именитых людей — хаджи, старшин, учёных.

1 Казачья станица, названная в честь победы над турецким военачальни-

ком Батал-Пашой. С 1957 года носит название города Черкесска.



— Я очень ценю всех своих предков, чьи деяния, вплоть 
до третьего-четвёртого поколения, хорошо знаю, посколь-
ку у меня есть документы и архивные материалы, которые 
 подтверждают великие и значимые для нашего рода и всего 
народа дела,— говорит Мусса Хамзатович.

Род их всегда отличала высокая порядочность, учёность и 
огромное трудолюбие. Наверное, эти качества передались и 
детям Хамзата и помогли выжить им, когда в 1945 году от тифа 
умерла их мама, Меккяхан Боташева, и шестеро детей оста-
лись совершенно одни. Отца-фронтовика не смогли оставить в 
покое даже после раскулачивания, переселения и войны, поса-
дили теперь в тюрьму за то, что он «оскорблял Сталина». А как 
ему было не ругать Сталина, который теперь выслал целые на-
роды? Муссе, самому младшему, было только семь лет.

Отец его вернулся домой лишь в 1948 году и сразу начал 
трудиться. Работал полеводом, потом заведующим молочно-
товарной фермой, которую сам создал из высокопродуктив-
ных племенных швицких коров мясо-молочной породы. По-
нимаете, человек, привыкший трудиться, в любых условиях 
сможет обустроить и наладить свою, и не только свою, жизнь. 
Хамзат Байрамкулов прожил восемьдесят четыре года, из 
них восемь провёл в тюрьме в годы массовых репрессий, но 
остался в памяти людей как трудолюбивый человек и креп-
кий хозяин.

Мусса с детства усвоил одну истину: хочешь выжить — 
работай не покладая рук. Работать он начал сызмальства, как, 
впрочем, и большинство детей послевоенного времени.

В хлопкосовхозе «Баяут» в основном жили узбеки. Они 
отличались большим трудолюбием, были гостеприимны и 
приветливы, всегда угощали и делились всем, что у них было 
в те тяжёлые годы. Недаром в послереволюционные годы в 
Узбекистан ехали люди со всей голодной страны: знали, что с 
голоду не умрут. (Помните повесть Неверова «Ташкент — го-
род хлебный»?) И действительно, в Узбекистане нашли приют 
люди всех национальностей — и те, кто приехал, спасаясь от 
голода, и те, кто был насильно выслан со своей земли.

— Мы жили дружно — узбеки, русские, украинцы, кара-
чаевцы, черкесы, абазины, осетины, евреи, прибалты, корей-
цы... Мы все знали, что такое тяготы, лишения, горе. Я по сей 
день помню всех друзей своего детства — и узбека Зафара Ах-
медова, и абазина Николая Хуранова, и черкесов Гукемухова  



Магомета и Кушхова Ахмеда — тоже из раскулаченных се-
мей,— рассказывает Мусса Хамзатович.

Эта дружба с детьми всех национальностей помогла Муссе 
выучить несколько языков. Помимо родного  карачаевского, он 
безупречно владеет русским, прекрасно говорит по-узбекски, 
хорошо знает крымско-татарский и казанско-татарский языки.

Трудолюбивые карачаевцы в «Баяуте» не только научи-
лись выращивать незнакомый для них хлопок, бахчевые и дру-
гие культуры, но и подняли животноводство. И это при том, 
что сполна испытали и голод, и безводье, и тяжёлый жаркий 
климат. Многие из них окончили техникумы и вузы в Ташкен-
те, Самарканде и стали крупными специалистами в разных от-
раслях производства и руководителями.

Вот в такой интернациональной и трудолюбивой среде 
рос Мусса Байрамкулов, на сетчатке и в сознании которого 
навек отразился пример отца и старших братьев Махмуда и 
Умара. В одиннадцать лет Мусса уже считался полноценным 
рабочим на хлопковом поле. Первую половину дня он учился, 
а вторую — работал. А во время каникул трудился ночным по-
ливальщиком, таская трубы по всему полю.

Активным Мусса был не только в работе — в школе он 
учился хорошо, занимался лёгкой атлетикой, гимнастикой, 
штангой, был, как и отец, прекрасным наездником. Пел в хоре, 
писал стихи, посвящал их советским бойцам — ведь он пом-
нил, как уходили на фронт мужчины из многонационального 
Баяута.

И в рядах стоят солдаты:
Грудь вперёд, штыки в руках.
Этот строй непобедимый
На врагов наводит страх…

Страха сам Мусса практически не ведал. Ему было четыр-
надцать лет, когда молодого узбека по имени Серикбай, кото-
рый работал на пароконной косилке, понесли молодые кобы-
лицы. Лошади были спаренные, на одной из них и возвращался 
Серикбай с работы, когда они понесли бешеным галопом по 
скошенной люцерне, в которой копыто лошади не увязает. 
Мусса, прекрасный наездник, бросился навстречу несущимся 
лошадям, но за вожжи ухватить одну удалось после несколь-
ких попыток. Хорошо, у узбека ноги запутались в упряжи, ина-
че он упал бы и был бы насмерть затоптан лошадьми.  После 



этого случая карачаевцы месяц водили Муссу в кино бесплат-
но за то, что он спас человеческую жизнь.

Ещё был случай в том же году: русская девочка лет четы-
рёх упала с моста в канал. Сильное течение начало уносить ре-
бёнка, но Мусса, который плавал и нырял как рыба, вытащил 
ребёнка на берег.

Наверное, тогда уже начинали формироваться жизнен-
ные кредо Муссы Хамзатовича: «любить людей — это ценно»; 
«люди — самое большое богатство природы и жизни»; «кра-
сота — это умение работать, творить, радовать людей»; «надо 
всегда делать людям добро, надо давать, а не брать».

Окончив школу, Мусса Байрамкулов в 1955 году поступил 
в Самаркандский институт народного хозяйства на факуль-
тет «Товароведение и технология продовольственных това-
ров высшей квалификации». Мусса успевал не только хорошо 
учиться, но и заниматься общественной работой, и танцевать 
в ансамбле кавказские танцы. А вскоре Мусса и сам создал ан-
самбль кавказского танца в институте и начал руководить им. 
В ансамбле было пять пар юношей и девушек: грузины, осети-
ны, карачаевцы. Ансамбль пользовался успехом, выступал на 

областных и республи-
канских фестивалях.

Мусса по-прежнему 
занимался спортом. У не-
го был второй спортив-
ный разряд по штанге, 
по гимнастике, по стоме-
тровке. К слову, как-то 
на стадионе Самарканда 
студенты участвовали в 
забеге с Ириной Пресс, 
впоследствии дважды 
ставшей олимпийской 
чемпионкой, и Ирина и 
Мусса вместе пришли к 
финишу.

В 1959 году, после 
окончания института, 
Байрамкулов по вызову 
Карачаево-Черкесского 
облисполкома приехал на Мусса Байрамкулов. 1959 год



свою родину. Но общение Муссы Хамзатовича с друзьями не 
прервалось — без них он не мог жить. На Кавказ к нему не раз 
приезжали друзья из его родного Баяута, однокурсники по ин-
ституту, а позже и гости со всех концов необъятного Советско-
го Союза, в том числе и отдыхающие на курортах Кавминвод 
руководители высокого уровня из Москвы, связанные с Мус-
сой Хамзатовичем по производственной работе. В доме Бай-
рамкуловых они всегда находили радушие, уважение и почёт.

В честь приезда дорогих его сердцу людей Мусса Хамза-
тович резал барашков карачаевской породы2, возил гостей по 
древним карачаевским аулам Учкулан, Хурзук, Къарт-Джурт, 
устраивал пикники на фоне великолепной карачаевской при-
роды в Домбае, Теберде, Архызе, показывал им, где жил его 
древний род. Например, место, где ныне располагается те-
пличный комбинат «Южный»3, было фамильной землёй Бай-
рамкуловых и называлось Байтал-Чабхан, а на том месте, где 
ныне растёт ореховая роща, стоял хутор Байрамкуловский.

Сам Мусса Хамзатович несколько раз приезжал в Узбеки-
стан после того, как карачаевцы вернулись на Кавказ,— ведь там, 
на кладбище Баяута, похоронены его мама и младшая сестрёнка. 
Мусса Хамзатович не только навещал родные могилы, но даже 
раздавал продукты семьям, живущим рядом с кладбищем.

Щедрость, в том числе и душевная,— это константа Мус-
сы Хамзатовича. Однажды, идя на кладбище, он увидел играв-
ших на жаре полуголых загорелых детишек и, глядя на них, 
испытал непередаваемое чувство умиления и радости: это был 
такие родные лица его далёкого голодного детства. Он брал де-
тей на руки, обнимал, гладил по головам, прижимал к своему 
сердцу, а потом повёл их в магазин и накупил всяких вкусно-
стей этим детишкам из его родного Баяута.

2 Карачаевская порода овец была выведена в результате многовековых 
усилий карачаевского народа. Однако, изучая свойства породы, учёные 
пришли к выводу, что в процессе выведения не была задействована ни 
одна из существующих пород. Карачаевская овца уникальна, она не сме-
шана с другими породами и оттого наделена своими особыми качествами, 
сочетание которых сделало карачаевских овец первыми во всём мире по 
качеству и количеству мяса и шерсти с одного животного. Вкус, качество и 
свойства нежного сочного мяса и жирного молока несравнимы ни с каки-
ми другими. Вкус мяса достигается за счёт того, что овца пасётся высоко в 
горах, на высоте двух-трёх тысяч метров.
3 Самый крупный в Европе по площади (149 га) тепличный комбинат, кото-
рый расположен на территории Карачаево-Черкесии.



Узбекистан — страна, где Мусса Байрамкулов родился, 
учился, жил, и поэтому он очень скучает по нему. И когда в 
1967 году в Кремлёвском Дворце съездов он увидел несколь-
ко сот пионеров, которых привезли после ташкентского зем-
летрясения, Мусса Хамзатович попросил у сопровождающих 
пионервожатых сфотографироваться с детьми. Девушки раз-
решили. Затем Байрамкулов предложил спеть… нет, не узбек-
скую песню, а родную карачаевскую — «Минги-Тау»4. Ведь 
прежде всего он был сыном своего родного народа, любовь к 
которому в его сердце неистребима.

— А мы знаем эту песню,— сказали узбекские школьники, 
и вестибюль Кремлевского Дворца съездов наполнился много-
голосным звучанием величественной песни про Эльбрус.

Это произошло перед началом концерта, и вокруг поющих 
собралась большая толпа.

Тогда же, в 1967 году, в том же Кремлёвском Дворце съез-
дов проходила декада искусства и литературы Таджикской 
ССР. Во время антракта Мусса столкнулся с Анастасом Мико-
яном, членом Верховного Совета СССР. Набравшись смело-
сти, Мусса подошёл к нему и сказал:

— Анастас Иванович, разрешите с вами познакомиться!
Микоян повернулся к нему всем телом, внимательно по-

смотрел на Муссу и протянул ему руку.
— Анастас Иванович, я карачаевец,— сказал Мусса Хам-

затович.— Наш народ очень благодарен вам за то, что вы спи-
сали наши долги по ссудам5.

— А как сейчас живут карачаевцы? — спросил Микоян.
— Сейчас уже лучше. Мы вас все любим и помним, Ана-

стас Иванович,— добавил Мусса.
Микоян слегка улыбнулся — было видно, что ему приятно 

слышать такие слова,— и ещё раз пожал Байрамкулову руку.

4 Широко известная песня об Эльбрусе (Минги-Тау). Автором слов и музы-

ки является известный карачаевский поэт Исмаил Семёнов.
5 По возвращении из ссылки карачаевцы были вынуждены покупать свои 

же дома у государства, а поскольку денег не было, приходилось брать ссу-

ду у государства. Когда значительная часть ссуд была выплачена, в середи-

не 60-х годов Микоян аннулировал оставшуюся часть долга. Для карачаев-

цев, обескровленных войной и двумя переселениями, это была огромная 

помощь. К слову, столица Карачаевской автономной области с 1927 года 

до выселения карачаевцев в 1943 году называлась Микоян-Шахар в честь 

А. И. Микояна.



На родине Мус-
са Хамзатович начал 
работать товарове-
дом-инструктором и 
проработал в потребко-
операции шестнадцать 
лет. В 1968 году Мусса 
Байрамкулов в составе 
группы из тридцати пяти 
человек отправился в 
Югославию для изу чения 
работы в сфере обслу-
живания. Поездка была 
очень плодотворной и 
интересной, но в послед-
ний день чуть не закон-
чилась дракой. В Дубров-
никах на торжественном 
ужине собрались пред-
ставители разных стран: 
чехи, югославы, немцы 
из то гда ещё ФРГ, по-
ляки, американцы и дру-
гие. И подвыпившие немцы начали развязно приставать к со-
ветским комсомолкам. Горячий кавказский парень Мусса не 
сдержался. Он схватил одного из немцев за грудки и стукнул 
головой об стенку. В общем, неизвестно, чем бы дело закон-
чилось, но устроители как-то замяли скандал.

А в 1973 году Мусса Хамзатович возглавил группу руко-
водителей при поездке в Белоруссию, Эстонию и Латвию для 
изучения передовых методов работы.

Более десяти лет Байрамкулов работал директором Уни-
версальной базы. На этой должности он проявил себя вдумчи-
вым, дальновидным руководителем. Недаром о Байрамкулове 
писали и областные, и краевые газеты. В людях он ценил всегда 
порядочность, ум, образованность; более того — он хотел ви-
деть эти качества и у своих подчинённых. За годы своей ра-
боты Байрамкулов вырастил и воспитал плеяду специалистов 
торговли, многие из которых в дальнейшем стали руководите-
лями разных рангов — не зря Универсальную базу в те годы на-
зывали кузницей кадров. Он постоянно заставлял сотрудников 

Мусса Байрамкулов. 1973 год



учиться в вузах, даже пятидесятилетних, при этом он помогал 
им и морально, и материально. Мусса Хамзатович даже ездил 
в вузы Ставрополя и Пятигорска, где учились его подшефные, 
помогал им материально, встречался с преподавателями, выяс-
нял обстоятельства их учёбы. Следует подчеркнуть, что его вос-
питанники были представителями всех национальностей.

Сегодня при встрече с ним все они признаются:
— Мусса Хамзатович, как вы строго спрашивали с нас! 

Но именно благодаря вам мы получили глубокие знания и про-
фессионализм, поэтому, где бы мы потом ни работали, мы не 
срамили ни вашу честь, ни имя вуза!

На работе Мусса Хамзатович благодаря своему характеру 
и опыту всегда воодушевлял людей.

— Я всегда ценил умных и сильных личностей и старался на-
ходиться среди таких людей,— признаётся Мусса Хамзатович.— 
Сильный руководитель всегда выбирает сильного заместителя.

Вскоре Байрамкуловым была внедрена централизованная 
доставка товаров по схеме «база — магазин», что стало новше-
ством в Ставропольском крае, впервые введённом на Карачае-
во-Черкесской Универсальной базе.

С 1978 по 1995 год Мусса Хамзатович работал зам. генди-
ректора производственного объединения «Облместпром», в 
составе которого было девять самостоятельных предприятий, 
фабрик и комбинатов, на которых общая численность рабочих 
составляла более восьми тысяч человек, то есть довольно боль-
шое количество людей, занятых на производстве.

По работе Муссе Байрамкулову часто приходилось бы-
вать в командировках во всех крупных городах Советского 
Союза, где находились их партнёры по работе. При этом Мус-
са Хамзатович посетил все лучшие музеи и театры Москвы, 
Ленинграда, столиц союзных республик и многих других го-
родов. Ему удавалось посетить и Большой театр, чтобы послу-
шать оперу «Кармен» или «Бориса Годунова», и театр имени 
Вахтангова, и театр на Малой Бронной… Чтобы взглянуть на 
картины любимых художников — Айвазовского, Ярошенко 
и Шишкина,— он во время командировок в Москву находил 
время зайти в Третьяковку, особенно в зал картин Шишкина.

После каждой командировки он проводил на работе от-
чёт-совещание со специалистами, а в конце делился с сотруд-
никами впечатлениями о том или ином спектакле или художе-
ственной выставке.



Искусство, будь то живопись, музыка или театр,— это, по 
мнению Муссы Хамзатовича, способ питать душу. Может, по-
этому он десятилетиями дружит со всеми театрами Карачаево-
Черкесии и помогает артистам.

Следуя заповеди «делу — время, потехе — час», Мусса Бай-
рамкулов никогда не забывал о своей работе. С детства проч-
но усвоивший две формулы успеха: труд и учёба,— в 1988 году 
Байрамкулов отправился в Пермь на курсы усовершенствова-
ния знаний руководителей местной промышленности РСФСР, 
где и разработал новую систему «Деловое сотрудничество в 
системе народного хозяйства СССР». По этой системе десят-
ки предприятий, связанных между собой поставками сырья и 
комплектующих, оказывали отдельным предприятиям необхо-
димую техническую, финансовую, кадровую помощь во вне-
дрении новых технологий и организации труда.

Суть системы заключалась в следующем. Если одно из де-
сятков смежных предприятий, связанных взаимными постав-
ками, по каким-либо причинам сорвёт поставку отдельных по-
зиций, то останавливается работа всех десятков предприятий, 
находящихся в единой производственной цепи. Тогда помощь 
одному предприятию устранит остановку — разрыв всей цепи. 
И система работает бесперебойно.

Эта разработанная Байрамкуловым система использова-
лась предприятиями «Облместпрома» в работе со смежными 
предприятиями по всей стране вплоть до распада Советского 
Союза. Но Мусса Хамзатович уверен, что разработанная им 
система и сегодня может приносить большую пользу.

Байрамкулов первый построил новые складские помеще-
ния на своём предприятии и первым во всём Ставропольском 
крае провёл отопление в эти склады, чтобы люди зимой рабо-
тали в тепле, и даже грузчикам выдал тёплые полушубки для 
работы на улице. Он систематически оказывал материальную 
помощь работникам баз за счёт сверхплановых прибылей.

Да не вызовет ни у кого улыбку перечисление этих фак-
тов: существующие в те годы инструкции, положения и за-
коны ограничивали действия руководителей, не позволяя им 
материально поощрять работников за счёт сверхплановых 
прибылей. Да и строились новые склады без разрешения вы-
шестоящих органов, за что Мусса Хамзатович получал нака-
зания. Но разве это сравнится с чувством удовлетворения от-
того, что он улучшил условия работникам базы?



Мягкий и сострада-
тельный человек, чуткий 
и порядочный руководи-
тель, Мусса Хамзатович 
никогда не забывал, что 
такое голод и холод. Он 
всегда чувствовал ува-
жительное и благодарное 
отношение к себе со сто-
роны подчинённых, и это 
было для него радостью. 
Он никогда не повышал 
голоса на подчинённых и 
никогда не унижал их ни 
словом, ни делом, но был 
строг и требователен.

Мусса Хамзатович 
был не только прекрасным хозяйственником и дельным ру-
ководителем: он был и остаётся прекрасным отцом и семья-
нином. Женился он на дочери фронтовика Хамзата Урусова, 
редкой красавице Любе, которая, по словам моей мамы, побе-
дила бы на всех конкурсах красоты, если бы таковые в те годы 
проходили. В этом году Мусса Хамзатович отмечает пятиде-
сятилетие семейной жизни со своей супругой Любовью Хам-
затовной, верной, мудрой и надёжной женой. Они постоянно 
помогают материально бедным и нуждающимся.

Любовь Урусова выросла в многодетной, очень хлебо-
сольной и гостеприимной семье. Её отец был степенным, 
сдержанным, очень умным человеком, а мама отличалась не-
обыкновенным чувством юмора, была рукодельница и отмен-
ная хозяйка. Любовь Хамзатовна вобрала в себя лучшие ка-
чества своих родителей: она хорошо воспитана, приветлива, 
неутомима, гостеприимна, плюс ко всему отличная хозяйка и 
отменный кулинар. Даже самых высокопоставленных гостей 
Любовь Хамзатовна поражала не только своей красотой или 
яствами, но и особым умением держать себя — просто и с осо-
бым достоинством.

Многочисленные родственники, близкие, друзья в доме 
Муссы Хамзатовича и Любови Хамзатовны всегда находят 
радушие, приветливость, уважение, внимание, щедро накры-
тые столы. И, несмотря на то что это всё очень хлопотно, для 
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 Байрамкуловых такая жизнь — норма, образ жизни. Они не 
представляют свою жизнь без друзей, близких и родных.

У них трое детей — дочь Зухра и два сына, Анзор и Аслан, 
и десять внуков. Все дети имеют высшее образование. Зухра 
организовала в Черкесске швейное производство и торговлю, 
у неё дочь и двое сыновей, которые живут в Лондоне. Анзор 
работает на автомобильном заводе «Дервейс», у него две до-
чери и два сына. Аслан живёт в Краснодаре, он частный пред-
приниматель, у него три девочки.

Все дети и внуки хорошо воспитаны, общительны, высоко-
нравственны и милосердны. С рождения видевшие перед глазами 
пример родителей, другими они не могли бы быть. Но не только 
душевной красотой отличаются дети и внуки Муссы Хамзатовича 
и Любови Хамзатовны — все они необыкновенно красивы осо-
бенной, породистой королевской красотой, красотой избранных.

Семья в жизни Муссы Хамзатовича — самый главный 
приоритет. У него достойные дети, не посрамившие ни разу 
честь родителей, радующие сердце внуки, одни ещё школь-
ники, другие уже студенты. Все нацелены на учёбу, работу, а 
значит — и на успех в жизни. Всю жизнь строго следовавший 
высоконравственным принципам, Мусса Хамзатович воспи-
тал эти качества и в своих детях и внуках.

— Мы обязаны держать под контролем жизнь детей и внуков. 
Надо быть к детям требовательными, но при этом личным приме-
ром вдохновлять их на правильный образ жизни. Если хотите вы-
растить лентяя и неудачника из ребёнка, пусть он никогда не ви-
дит пример работающих родителей,— уверен Мусса Хамзатович.

Выйдя на пенсию, он не стал пополнять ряды «преферан-
совых» старичков. Начал читать Коран, а в 2000 году с сыном 
Анзором отправился на хадж в Мекку. Мусса Байрамкулов от-
метил своё восьмидесятилетие в этом году, и он по-прежнему 
энергичен и активен, как и много лет назад. У него много обще-
ственных дел, он дружит пятьдесят лет с коллективами нацио-
нальных театров КЧР, ходит на выставки, часто перечитывает 
Расула Гамзатова, Фазу Алиеву, Чехова, Лермонтова.

— «Погиб поэт, невольник чести...» Вы только вдумайтесь: 
невольник чести! Есть ли более высокое определение понятия 
«честь»?

— Надо вести себя так в жизни, чтобы людям было приятно с 
тобой работать и общаться. Надо вести себя так, чтобы после встре-
чи с тобой человек из другого региона или другой национальности  



и другой веры видел в тебе основы высокой нравственности и луч-
шие человеческие качества,— этим заповедям своего высоконрав-
ственного рода Мусса Хамзатович следует неуклонно.

Общаясь с Муссой Хамзатовичем, я обратила внимание 
на нравственные категории, которыми он руководствуется: 
трудолюбие, высокая нравственность, доброта. Три кита его 
жизненной философии, три неотъемлемые составляющие его 
сущности, унаследованные от достойных предков. Три вечные 
основы жизни, которые он хотел бы передать молодёжи.

— Нынешняя молодёжь такая талантливая, ей только нужны 
правильные ориентиры. Мы, старшее поколение, должны сво-
им примером и добрыми делами прививать молодёжи высокую 
нравственность и ответственность, навыки к труду и творчеству. 
И тогда эта молодёжь сделает всё возможное, чтобы наша Кара-
чаево-Черкесия стала эталоном высокой нравственности, высо-
кой продуктивности и высокого человеческого качества.

— Нет конца человеческим возможностям и совершению 
лучших дел во имя своих близких, родных, друзей, знакомых 
и нуждающихся. Любить людей, свою Родину и место, где ты 
проживаешь, и делать всё во имя их процветания — это святой 
долг каждого человека.

— Нельзя уставать жить и творить добро на этой земле.
Всё это — цель и смысл всей жизни Муссы Хамзатовича 

Байрамкулова.
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Мусса Байрамкулов со старшим сыном Анзором и его семьёй. 
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