ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ

НАУЧНОИСТОРИЧЕСКОЕ
НАСЛЕДИЕ В.С. КУСОВА

Как не печально, но так уж
устроен мир, в котором мы жи
вем. Люди, которые вчера были
рядом с нами уходят, а их дела
занимают место в истории. Вот
и сегодня, вспоминая Владими
ра Святославовича Кусова —
первого автора статей раздела
«Путешествие в историю» жур
нала «Геопрофи», — мы вынуж
дены рассказывать о нем и его
делах как о части истории.
В.С. Кусов родился в Москве
27 апреля 1935 г. В 1958 г.
окончил аэрофотогеодезичес
кий факультет Московского ин
ститута инженеров геодезии,
аэрофотосъемки и картографии
(МИИГАиК) по специальности
«инженераэрофотогеоде
зист». Первые годы его трудо
вой деятельности прошли в гео
дезических экспедициях, где он
участвовал в создании государ
ственных
топографических
карт масштаба 1:25 000 на Ура
ле, в Западной и Восточной Си
бири. Одновременно с работой
на производстве, Владимир
Святославович с 1958 г. препо
давал в МИИГАиК. В 1970 г. он,
на основе своих изобретений,
защитил кандидатскую диссер
тацию на тему: «Разработка ин
струментов для точного баро
метрического нивелирования».
Его научным руководителем
был известный профессор
МИИГАиК А.С. Чеботарев.

Занимаясь преподаватель
ской деятельностью в МИИГАиК,
а с 1977 г. перейдя работать в
МГУ им. М.В. Ломоносова,
В.С. Кусов все свободное время
отдавал изучению истории оте
чественной геодезии и карто
графии. В результате многолет
них архивных поисков он сде
лал несколько находокоткры
тий выдающихся картографи
ческих произведений, впервые
составил целостную картину
развития русской прикладной
картографии, подготовил и
опубликовал сводный каталог
сохранившихся русских геогра
фических чертежей XVI–XVII
вв., разработал методику со
здания ретроспективных карт
XVII–XVIII вв. на основе древ
них писцовых документов и ак
тов межеваний. Его докторская
диссертация «Русский геогра
фический чертеж XVI–XVII вв.:
закономерности развития на
чального этапа отечественной
картографии», которую он за
щитил в 1996 г., была посвяще
на исследованиям начального
этапа отечественной картогра
фии. В.С. Кусов доказал при
оритет России в составлении
отдельных видов тематических
карт, создании некоторых ви
дов геодезической техники, су
щественно уточнил отдельные
этапы появления новых видов
картографических произведе
ний (картопечатания, создания
атласов и др.).
Являясь профессором кафе
дры картографии и геоинфор
матики географического фа
культета МГУ им. М.В. Ломоно
сова, В.С. Кусов читал курсы:
«Геодезия и основы аэромето
дов», «Топография», «Основы
геодезии и космоаэросъемки»,
«Памятники
отечественной
картографии» на географичес

ком, геологическом факульте
тах и факультете почвоведения,
а также курсы по истории гео
дезии и истории земельных от
ношений в МИИГАиК. Он разра
ботал оригинальное учебное
пособие для студентовкарто
графов «Памятники отечест
венной картографии», а также
для учителей и школьников —
«История познания земель Рос
сийских» (2002 г.).
С момента образования гума
нитарного
факультета
в
МИИГАиК в 1997 г. В.С. Кусов
работал по совместительству, а
в последний год жизни на по
стоянной основе, на кафедре
отечественной истории и куль
туры МИИГАиК. В эти годы им
была написана уникальная мо
нография «Московский госу
дарственный университет гео
дезии и картографии: история
создания
и
развития
(1779–2004 гг.)».
Знание истории отечествен
ной геодезии и картографии
помогали В.С. Кусову в его ра
боте и ученым секретарем от
деления картографии Москов
ского филиала Русского геогра
фического
общества
(1984–1987 гг.), и в экспертной
комиссии Госинспекции Моск
вы по охране и использованию
памятников истории и культуры
(1988–2000 гг.), и в Городской
межведомственной комиссии
по наименованию территори
альных единиц, улиц и станций
метрополитена
г. Москвы
(1994 г.).
Сотрудничество редакции
журнала «Геопрофи» с Влади
миром Святославовичем нача
лось с первых номеров журна
ла. В преддверии 225летия
МИИГАиК и ГУЗ, он познакомил
читателей журнала с историче
скими вехами становления зем
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леустроительного, геодезичес
кого и картографического об
разования в России (см. Гео
профи. — 2003. — № 2. —
С. 47–50), с картографически
ми памятниками — рукописны
ми документами 1650–1700 гг.
бывших пригородов Москвы
(см. Геопрофи. — 2003. — № 4.
— С. 51–52).
В.С. Кусов доказал значи
мость старых геодезических
знаков. При его непосредствен
ном участии и содействии со
стороны ГУП «Мосгоргеотрест»
мастерлитейщик А.В. Займа
лин изготовил две нивелирные
марки, конструкция которых
была разработана в 1877 г. в
Константиновском межевом
институте
инженером
Д.П. Рашковым для нивелир
ной сети Москвы. Эти марки бы
ли установлены в Москве на
прежних местах закладки. Мар
ка под № 2210 была установле
на 11 сентября 2004 г. в часов
не Данилова монастыря на вы
сотной отметке 7,77 сажени от
начала отсчета высот 1877 г. —
уреза реки Москвы у Данилова
монастыря, а вторая марка, под
№ 500 — 25 мая 2004 г. в зда
нии МИИГАиК в Гороховском
переулке — бывшей городской
усадьбе Демидовых (см. Гео
профи. — 2004. — № 5. —
С. 55–57).
Особо следует отметить не
которые древние отечествен
ные картографические изобра
жения, впервые опубликован
ные с научными комментария
ми В.С. Кусова. Одна из таких
факсимильных копий — «Ниве
лирный план Москвы 1879 г.»
(1:8400, сечение горизонталей
1 сажень — 2,13 м) — была из
готовлена под руководством
Владимира Святославовича в
ПКО «Картография» к 225ле
тию МИИГАиК на шести листах,
поскольку размер оригинала,
напечатанного в шесть красок,
составлял 190х183 см (см. Гео
профи. — 2004. — № 5. —
С. 55–57).
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Занимаясь историей, В.С. Ку
сов постоянно вводил в учеб
ный процесс новейшие дости
жения в области геодезии и
картографии не только на лек
циях и лабораторных занятиях
по читаемым курсам, но и на по
левой топографической прак
тике. Мы убедились в этом, по
бывав на топографической
практике студентовгеографов
МГУ им. М.В. Ломоносова в Са
тино (см. Геопрофи. — 2005. —
№ 5. — С. 56–57).
В.С. Кусовым опубликовано
более 200 научных работ. Осо
бо следует отметить книги по
истории картографии, такие
как: «Карту создают первопро
ходцы» (М.: Недра, 1983);
«Картографи
ческое искус
ство Россий
ского госу
дарства» (М.:
Недра, 1989);
«Чертежи
Земли Рус
ской XVIXVII
вв. Каталог
справочник» (М.: Русский мир,
1993); «История познания зе
мель Россий
ских»
(М.:
Просвяще
ние, 2002);
«Земли Мос
ковской гу
бернии в XVII
веке: Карты
уездов. Опи
сание земле
владений» (М.: Московия,
2004); «Московское государст
во XVI — начала XVIII века.
Сводный каталог русских гео
графических
чертежей»
(М.: Русскiй
мiръ, 2007);
«Земли Боль
шой Москвы:
Картографи
ческие про
изведения
XVII–XVIII столетий» (М.:
Русскiй мiръ, 2008).

Страницы из монографии
«История познания земель Российских»

Монографии В.С. Кусова на
Московской международной
книжной выставкеярмарке
были признаны «Лучшей кни
гой года» в номинации
«Отпечатано в России» в 2002 и
2008 гг.
В последние годы Владимир
Святославович работал над
монографиями «Профессора
МИИГАиК» и «Измерение Зем
ли: история геодезических
инструментов», которые по
священы 230летию МИИГАиК
и готовятся к печати в мае
2009 г.
Надеемся, что эти книги уви
дят свет и займут достойное ме
сто в оставленном В.С. Кусовым
научноисторическом наследии
в монографиях, учебниках, в
многочисленных периодичес
ких изданиях, на страницах в
сети Интернет (http://kusoff.ru
и www.geoprofi.ru), продолжая
знакомить с историей отечест
венной геодезии и картогра
фии.
В.В. Грошев
(Редакция журнала
«Геопрофи»)

