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Вступление 

 
Хажмурат Титуевич Моламусов – один из первых ученых биологов 

Кабардино-Балкарии. Он был увлечённым натуралистом-исследователем, 
который в 50-е годы прошлого века начал масштабные работы по изу-
чению авифауны республики. Издавая диссертационные материалы Х.Т. 
Моламусова, Кабардино-Балкарский государственный заповедник отда-
ет дань памяти исследователю, который любил свою республику, его 
людей, животный мир и старался понять сам и показать окружающим 
всё многообразие и красоту живой природы Кабардино-Балкарии. 

Нынешний 2017 год – юбилейный год 100-летия заповедной сис-
темы России. В 2017 году минуло 50 лет со дня трагической гибели Х.Т. 
Моламусова и 50 лет после выхода его первой книги о воробьиных пти-
цах центральной части Северного Кавказа. Исследования Х.Т. Моламу-
сова в Кабардино-Балкарии, в том числе на территории заповедника, не 
потеряли своей актуальности и в настоящее время. Хотя Кабардино-
Балкарский высокогорный заповедник в период его работы ещё не был 
создан, но собранные им данные являются для нас особенно ценными, 
поскольку сейчас, изучая птиц заповедной территории, мы имеем воз-
можность сравнивать фауну тех лет с нынешней, видеть, что же изме-
нилось в горах Кабардино-Балкарии за прошедшие годы, пытаться вы-
яснить причины этих изменений.  

К сожалению, научным работам Х.Т. Моламусова, нашего из-
вестного кавказского орнитолога, уделяют сейчас недостаточно внима-
ния – как в Кабардино-Балкарском государственном университете, где 
учился и работал этот исследователь, так и в Институте экологии гор-
ных территорий. Поэтому публикация его малодоступной для большин-
ства биологов сводки – это и воспоминание об ушедшем учёном, и на-
поминание о проведенных им обширных полевых исследованиях, и 
большой пласт ценнейших фактических данных о птицах Кабардино-
Балкарии.  

Публикуя данную книгу, редакторы приносят дань уважения ис-
следователю, который не успел достичь всех своих целей, но за корот-
кое время смог внести большой вклад в изучение природы Кабардино-
Балкарии. Данный выпуск предшествует изданию трудов Кабардино-
Балкарского высокогорного заповедника, в которых будут подводиться 
итоги работ, ведущихся на его территории со дня создания в 1976 году 
по орнитологии и другим вопросам изучения и охраны природы Кавказа.  

 
Х-М.М. Газаев, М.И. Аккиев 

Кабардино-Балкарский государственный заповедник  
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