Большая российская энциклопедия

КУСТО
КУСТО (Cousteau) Жак Ив (11.6.1910, Сент-Андре-де-Кюбзак, близ Бордо – 25.6.1997,
Париж), франц. океанограф и кинорежиссёр, чл. Франц. академии (1988), чл. Нац.
АН США (1968). Директор океанографич. музея в Монако (с 1957).
Родился в семье адвоката. С 1930 служил на
флоте; увлекался и руководил подводными
исследованиями. В 1942 вместе с франц. инж.
Э. Ганьяном разработал и испытал дыхательный
аппарат, работающий на сжатом воздухе; в 1943
они усовершенствовали своё изобретение,
соединив двухступенчатый регулятор, из
которого ныряльщику поступал воздух, с возд.
резервуаром высокого давления. Аппарат
назвали аквалангом, в 1946 он появился в
Ж. И. Кусто.

продаже. С 1950 занимался н.-и. работой в
открытом океане на корабле «Калипсо», где

была оборудована мобильная лаборатория. Среди его др. изобретений – подводные
дома, аппарат «Ныряющее блюдце». В 1956 вышел фильм К. «В мире безмолвия»
(совм. с Л. Малем), посвящённый дайвингу (снят по его одноим. книге; гл. пр. Мкф в
Канне; пр. «Оскар», 1957). Среди др. известных фильмов К.: «На глубине
восемнадцать метров» (1943), «Дневник погружения» (1950), «Золотая рыбка» (1958,
пр. «Оскар»), «Мир без солнца» (1964), «Мир Жака-Ива Кусто» (1966). В 1968–76
выпущен сериал «Подводный мир Жака Кусто» из 36 фильмов, в т. ч. «Легенда озера
Титикака» (1969), «Лагуна Пропавших Кораблей» (1971), «Улыбка моржа» (1972), «500
миллионов лет под водой» (1973), «Тайны затерянных рифов» (1976). Популяризации
дайвинга во всём мире способствовали телевизионные сериалы «Подводная одиссея
Кусто» (1977–82), «Приключения в Северной Америке» (1982), «Амазонка» (1982–85).

О многосторонности увлечений К., его широком диапазоне науч. исследований
свидетельствовали др. телевизионные сериалы: «Оазис в Космосе» (1977),
«Открываем мир заново» (1982–94), «Жак-Ив Кусто» (1995–97). Автор мн. популярных
книг. После смерти К. активными пропагандистами его идей и популяризаторами его
открытий остаются созданные при его жизни Об-во Кусто и Команда Кусто. Командор
ордена Почётного легиона.
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