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Генри Измаиловичу
Кусову – 75 лет
Исполнилось
75 лет доктору
географических
наук, профессору
кафедры эконо
мической, соци
альной и полити
ческой геогра
фии СОГУ, видно
му ученомукраеведу Генри Измайловичу Кусову.
Генри Измайлович родился в 1935 году в семье
железнодорожников. В 1945 году его отец погиб в
бою с бендеровцами. Детские годы Г.И. Кусов про
вел в Беслане, окончил школу № 2, активно зани
мался в школьные годы спортом, был чемпионом
республики среди школьников по прыжкам в длину.
После окончания средней школы поступил на ес
тественногеографический факультет СевероОсе
тинского педагогического института им. К.Л. Хета
гурова. Уже в студенческие годы проявил интерес к
журналистике, поэтому после окончания вуза стал
корреспондентом газеты «Молодой коммунист». В
последующие годы работал в партийных органах, в
области туризма, был заместителем директора
республиканского музея краеведения, где проявил
особый интерес к научноисследовательской рабо
те. Под его руководством проводились научные эк
спедиции музейных работников по горной и пред
горной частям Северной Осетии. Итогом этих лет
явились книги: «По городу Орджоникидзе» (1963 г.),
«Раскрытые тайны» (1968 г.) , «Поиск, посвящен
ный Ильичу» (1971 г.) (две последние – в соавтор
стве с Х.Г. Лазаровым). Особую популярность у чи
тателя получила книга «Поиски краеведа» (1975 г.),
ставшая результатом кропотливого труда автора в
музеях страны, архивах и книгохранилищах.
В 1979 году он успешно защитил кандидатскую дис
сертацию по отечественной истории в КабардиноБал
карском университете и приступил к работе на кафедре
экономической, социальной и политической географии
в СевероОсетинском государственном университете
имени К.Л. Хетагурова: старшим преподавателем, до
центом, профессором.
Работая в вузе, Генри Измайлович не прекращал науч
ных исследований по самой широкой тематике. Его все
гда привлекали вопросы пребывания в Северной Осетии
знаменитых людей, классиков русской литературы, и преж
де всего А.С. Пушкина, о котором в 1983 году у него вышла
монография «Малоизвестные страницы Кавказского пу
тешествия А.С. Пушкина» (переиздана 1987 году).
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В 80–90е годы большое количество телезрителей
радовали научнопопулярные передачи из серии «Поис
ки и находки краеведа», автором и ведущим которых был
Генри Измайлович Кусов.
Особое место в научноисследовательской деятель
ности Кусова занимает Коста Хетагуров, которому он
посвятил очень большое количество научных статей,
радио и телевизионных передач, а позднее издал
монографический труд «Вокруг Коста» (1979).
Примечательная страница в научной деятельности
Генри Измайловича Кусова – участие в телевизионных пе
редачах центрального телевидения и прежде всего в пе
редаче «Клуб кинопутешествий» с участием известного
путешественника и ведущего этих передач Ю. Сенкевича.
Ученый увлекается съемками документальных ки
нофильмов из серии «Жемчужины Осетии», в которых
рассказывает о природных и исторических достопри
мечательностях республики. Таких фильмов снято бо
лее десятка: «Башня светится в полдень», «Великий
Уаза», «Мидаграбинские водопады», «Памятники при
роды Древней Дигории», «Караугомский ледник» и дру
гие, – они транслировалась по местному и центрально
му телевидению.
Занимаясь широким кругом краеведческих проблем,
центральным в деятельности Генри Кусова попрежнему
остается тема великих людей с их интересами, литера
турной и научной деятельностью. Тема его докторской
диссертации – «А.С. Пушкин и русскокавказские исто
рикокультурные связи» (защищена в 1998 году).
Круг полезных дел Г. И. Кусова широк и разнообразен.
По просьбе руководителей республики он часто проводит
экскурсии для особо важных гостей республики, для на
учных деятелей, работников искусства. Более двух де
сятков лет он является общественным руководителем
республиканского общества книголюбов, публикуется в
республиканских газетах по проблемам краеведения.
Заслуги ученогокраеведа и общественного деятеля
Генри Измайловича Кусова высоко оценены: в 1998 году
присуждена премия имени Коста Хетагурова, он награж
ден орденом «Дружбы народов», является почетным
гражданином города Ардона.
Сегодня Генри Измайлович активно ведет научнопе
дагогическую деятельность, читает лекции по самым ак
туальным проблемам современности будущим геогра
фам, геоэкологам.
Президиум Владикавказского научного центра РАН
и РСОА горячо и сердечно поздравляет Генри Измайло
вича Кусова с юбилеем и желает ему крепкого здоровья
и дальнейших успехов в работе и творчестве на благо
Осетии и России.

